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З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений Мурманской области" от 17.05.99 № 148-01-ЗМО с
изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 23.12.2004 № 553-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 5 слова "в сфере государственной молодежной политики"
заменить словами ", осуществляющим функции в сфере государственной молодежной
политики (далее - уполномоченный орган)".
2. В пункте 2 статьи 7, абзаце втором пункта 1 статьи 11, пунктах 2 и 3 статьи 13,
статье 14 и пункте 2 статьи 16 слова "исполнительный орган государственной власти
Мурманской области в сфере государственной молодежной политики" в соответствующем
падеже заменить словами "уполномоченный орган" в соответствующем падеже.
3. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Областной реестр молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой, формируется уполномоченным органом.
Включение молодежных и детских объединений в указанный реестр осуществляется
бесплатно, на основании следующих документов:
заявления;
копии устава молодежного или детского объединения;
копии свидетельства о государственной регистрации молодежного или детского
объединения;
документов, подтверждающих соответствие молодежного или детского объединения
требованиям пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.
Решение о включении (об отказе во включении) молодежного или детского
объединения в данный реестр принимается уполномоченным органом в течение тридцати
дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, обязанность по
представлению которых возложена на молодежное или детское объединение в
соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи.";
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Заявление и иные документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
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Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены
в
уполномоченный
орган
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая
единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом и шестом пункта 1 настоящей
статьи, молодежное или детское объединение представляет в уполномоченный орган
самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Молодежное или детское объединение может быть освобождено от представления
всех или части документов (за исключением заявления). Перечень документов, от
представления которых освобождается молодежное или детское объединение,
определяется административным регламентом предоставления соответствующей услуги. В
обязательном порядке данный перечень размещается в местах приема заявителей и на
региональном портале государственных и муниципальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения молодежного или детского объединения от представления
документов такие документы (сведения, содержащиеся в них) запрашивает
уполномоченный орган в порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в абзаце пятом пункта 1
настоящей статьи, уполномоченный орган запрашивает в государственном органе, в
распоряжении которого находится данный документ (сведения, содержащиеся в нем), в том
числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с применением
системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если молодежное или
детское объединение не представило указанный документ по собственной инициативе.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области" от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО с изменениями,
внесенными законами Мурманской области от 09.07.2004 № 498-01-ЗМО, от 20.12.2005 №
709-02-ЗМО, от 26.02.2006 № 732-01-ЗМО, от 28.05.2007 № 852-01-ЗМО, от 10.07.2007 №
863-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 943-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 07.10.2008 №
1011-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1225-01-ЗМО, от 10.11.2011 № 1414-01-ЗМО, от 01.12.2011
№ 1428-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В статье 7:
1) в пункте 3 слова "прилагаемых к нему" заменить словами "иных требуемых";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Содержание ходатайства о переводе земель из одной категории в другую в
отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель,
находящихся в собственности Российской Федерации, и состав иных требуемых
документов устанавливаются Правительством Мурманской области.";
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) в пункте 6 слово "рассматривается" заменить словами "и иные требуемые
документы рассматриваются".
2. В пункте 5 статьи 22:
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1) в абзаце первом исключить слова ", и кадастровым паспортом земельного
участка";
2) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Для принятия решения о предоставлении гражданам земельного участка на праве
общей собственности также необходим кадастровый паспорт земельного участка.";
3) абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить его в следующей редакции:
"Решение о предоставлении гражданам земельного участка на праве общей собственности
или об отказе в его предоставлении принимается органом местного самоуправления в
двухнедельный срок со дня поступления в орган местного самоуправления документов,
указанных в абзаце первом настоящего пункта.".
3. В статье 36:
1) в пункте 4 слова "прилагаемых к нему" заменить словами "иных требуемых";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Содержание ходатайства о переводе находящихся в государственной
собственности земель из одной категории в другую в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности
Российской Федерации, и состав иных требуемых документов устанавливаются
Правительством Мурманской области.";
3) в пункте 6 слово "рассматривается" заменить словами "и иные требуемые
документы рассматриваются".
4. Дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
"Статья 36.1. Особенности предоставления документов в исполнительные органы
государственной власти Мурманской области и органы
местного самоуправления
1. Ходатайства, заявление и иные документы, указанные в пунктах 2 - 4 статьи 7,
пункте 5 статьи 22, пунктах 3 - 5 статьи 36 настоящего Закона и пункте 2.4 раздела 2
приложения к настоящему Закону, могут быть оформлены в виде электронных документов
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством
Мурманской области, и направлены соответственно в Правительство Мурманской области
или уполномоченные на рассмотрение данных документов органы исполнительной власти
Мурманской области и органы местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
2. Документы, указанные в абзаце первом пункта 5 статьи 22 настоящего Закона,
заявители представляют в Правительство Мурманской области или уполномоченные на
рассмотрение данных документов органы местного самоуправления самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением ходатайства и заявления). Перечень документов, от представления которых
освобождаются заявители, определяется административным регламентом предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивают орган исполнительной власти Мурманской
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области или органы местного самоуправления в порядке, предусмотренном абзацем
шестым настоящего пункта.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в абзаце четвертом пункта 5
статьи 22 настоящего Закона, уполномоченные на его рассмотрение орган исполнительной
власти Мурманской области или органы местного самоуправления запрашивают в
государственных органах либо подведомственных государственным органам организациях,
в распоряжении которых находится указанный документ (сведения, содержащиеся в нем), в
том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с применением
системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не
представил указанный документ по собственной инициативе.
Документы, указанные в пункте 3 статьи 7, пунктах 3 и 4 статьи 36 настоящего
Закона, представляются заявителями в Правительство Мурманской области или
уполномоченные на рассмотрение данных документов органы местного самоуправления,
запрашиваются соответствующими органом исполнительной власти Мурманской области и
органами местного самоуправления в иных органах и организациях в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а документы, указанные в
пункте 4 статьи 7, пункте 5 статьи 36 настоящего Закона и пункте 2.4 раздела 2
приложения к настоящему Закону, - в порядке, предусмотренном Правительством
Мурманской области.".
5. Абзац первый пункта 4.4 приложения изложить в следующей редакции:
"4.4. Многодетной семье отказывается в предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка в случае утраты многодетной семьей права на бесплатное
предоставление в собственность земельных участков и (или) предоставления многодетной
семьей при постановке на учет недостоверных сведений.".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в
Мурманской области" от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 15.12.2005 № 699-01-ЗМО, от 15.12.2005 № 700-01-ЗМО, от
21.11.2007 № 911-01-ЗМО, от 05.12.2008 № 1040-01-ЗМО, от 17.12.2009 № 1171-01-ЗМО,
от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Абзацы первый и второй пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"2. Граждане, нуждающиеся в адресной государственной социальной помощи,
представляют в уполномоченный орган по месту жительства либо месту пребывания
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина заявление от
себя лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени семьи.
Для принятия решения о предоставлении адресной государственной социальной
помощи также необходимы следующие документы:".
2. Пункт 2 статьи 10.2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Порядок представления заявления и иных документов пенсионером, перечень документов,
также необходимых для назначения региональной социальной доплаты к пенсии и
запрашиваемых уполномоченным органом в иных органах и организациях, утверждаются
Правительством Мурманской области.".
3. В статье 13:
1) в пункте 1 исключить слово "письменного";
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Для принятия решения о назначении ежемесячного пособия на ребенка помимо
заявления также необходимы следующие документы:";
3) в пункте 2 слово "копию" заменить словом "копия", слово "справку" заменить
словом "справка".
4. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
11

"Статья 13.1. Особенности предоставления документов, необходимых
для назначения адресной государственной социальной помощи,
предоставления региональной социальной доплаты к пенсии,
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка
1. Заявления и иные документы, указанные в пункте 2 статьи 8, абзаце втором
пункта 2 статьи 10.2 и пункте 2 статьи 13 настоящего Закона, могут быть оформлены в
виде электронных документов в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлены в уполномоченный
орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.
2. Документы, указанные в пункте 2 статьи 8 (за исключением документов о
наличии принадлежащего гражданину и членам его семьи имущества на праве
собственности) и пункте 2 статьи 13 настоящего Закона, заявители представляют в
уполномоченный орган самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает уполномоченный орган в порядке,
предусмотренном абзацем шестым настоящего пункта.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце четвертом пункта 2
статьи 8 настоящего Закона (в части документов о наличии принадлежащего гражданину и
членам его семьи имущества на праве собственности), уполномоченный орган запрашивает
в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных
государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в
том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с применением
системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не
представил указанные документы по собственной инициативе.".
Статья 4
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О единовременном денежном
пособии в случае гибели работников государственных и муниципальных организаций
здравоохранения Мурманской области" от 27.12.2004 № 560-01-ЗМО следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Назначение единовременного денежного пособия осуществляется работодателем
погибшего работника на основании следующих документов:
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заявления лица, имеющего право на получение выплаты (его законного
представителя);";
2) абзацы второй - седьмой пункта 1 считать соответственно абзацами третьим восьмым;
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Заявление и иные документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены работодателю с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в абзацах втором - седьмом пункта 1 настоящей статьи,
заявитель представляет самостоятельно.
В случае представления документов в письменном (бумажном) виде одновременно
представляются копии этих документов (за исключением заявления).
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает работодатель в порядке, предусмотренном
абзацем седьмым настоящего пункта.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в абзаце восьмом пункта 1
настоящей статьи, работодатель запрашивает в органах внутренних дел, в том числе, при
наличии технической возможности, в электронной форме с применением системы
межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил
указанный документ по собственной инициативе.";
4) в абзаце первом пункта 2 слова "всех необходимых документов (их заверенных
копий)" заменить словами "иных документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя".
Статья 5
Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа" от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 02.02.2005 № 591-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 638-01-ЗМО, от
16.11.2005 № 676-01-ЗМО, от 01.06.2006 № 760-01-ЗМО, от 01.03.2007 № 840-01-ЗМО, от
10.07.2007 № 865-01-ЗМО, от 08.10.2007 № 888-01-ЗМО, от 15.05.2008 № 960-01-ЗМО, от
15.06.2009 № 1111-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1193-01-ЗМО, от 03.03.2010 № 1210-01-ЗМО,
от 31.03.2010 № 1217-01-ЗМО, от 09.07.2010 № 1250-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1397-01ЗМО, от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается на основании
заявлений граждан, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона.
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Для принятия решения об установлении жилищно-коммунальной выплаты также
необходимы следующие документы:";
2) абзацы второй - восьмой пункта 1 считать соответственно абзацами третьим девятым;
3) в пункте 1 слова "копии паспорта" заменить словами "копия паспорта", слова
"справки о" заменить словами "справка о";
4) абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
"справка по месту жительства (месту пребывания) об отсутствии централизованного
отопления и (или) газоснабжения в занимаемом жилом помещении (при обращении за
возмещением расходов по приобретению твердого топлива и (или) поставке бытового газа
в баллонах);";
5) абзац первый пункта 2 после слова "заявлении," дополнить словами
"предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи", слово "прилагается" заменить словами
"дополнительно прилагаются";
6) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Заявления и иные документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены в орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в абзацах первом, третьем - шестом, седьмом (в отношении
жилого помещения частного жилищного фонда) и восьмом пункта 1 и пункте 2 настоящей
статьи, заявитель представляет самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов
(за исключением заявления). Перечень документов, от представления которых
освобождаются заявители, определяется административным регламентом предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган, осуществляющий назначение и
выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, в порядке, предусмотренном
абзацем седьмым настоящего пункта.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах седьмом (в
отношении жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда)
и девятом пункта 1 настоящей статьи, орган, осуществляющий назначение и выплату
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, запрашивает в органах, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической
возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного
электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные
документы по собственной инициативе.";
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7) пункт 4 признать утратившим силу.
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки многодетных
семей по оплате коммунальных услуг" от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО с изменениями,
внесенными законами Мурманской области от 15.12.2005 № 702-01-ЗМО, от 21.11.2007 №
912-01-ЗМО, от 31.03.2010 № 1217-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 3 после слова "населению" дополнить словами "(далее уполномоченное учреждение)".
2. В статье 4:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Ежемесячная коммунальная выплата устанавливается на основании заявления
одного из родителей (усыновителей), указанных в пункте 4 статьи 3 настоящего Закона.
Для принятия решения об установлении ежемесячной коммунальной выплаты также
необходимы следующие документы:
копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
копии свидетельств о рождении детей (свидетельств об усыновлении);
справка о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении с заявителем, и
площади данного жилого помещения;
справки о доходах членов семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
справка по месту жительства (месту пребывания) об отсутствии централизованного
отопления и (или) газоснабжения в занимаемом жилом помещении (при обращении за
возмещением расходов по приобретению твердого топлива и (или) поставке бытового газа
в баллонах);
справка, подтверждающая факт неполучения мер социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг по месту жительства (пребывания) второго родителя (усыновителя) (в
случае раздельного проживания родителей (усыновителей).
2. Заявление и иные документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть
оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлены в
уполномоченное учреждение с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в абзацах первом, третьем – шестом и седьмом (в отношении
жилого помещения частного жилищного фонда) пункта 1 настоящей статьи, заявители
представляют самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
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В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает уполномоченное учреждение в порядке,
предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах седьмом (в
отношении жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда)
и восьмом пункта 1 настоящей статьи, уполномоченное учреждение запрашивает в
органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных
государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находится указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в
том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с применением
системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не
представил указанные документы по собственной инициативе.";
2) пункты 3 и 4 признать утратившим силу.
3. В статье 4.1 слова "государственное областное учреждение, уполномоченное на
предоставление мер социальной поддержки населению" заменить словами
"уполномоченное учреждение".
Статья 7
Внести в статью 5 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 28.12.2004 № 568-01ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.12.2005 № 712-01ЗМО, от 10.05.2006 № 750-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 10.12.2007 № 917-01ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 22.12.2008 № 105301-ЗМО, от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО, от 24.12.2009 № 1186-01-ЗМО, от 31.03.2010 №
1217-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1243-01-ЗМО, 09.07.2010 № 1248-01-ЗМО, от 27.12.2010 №
1292-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1408-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО, следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается на основании
заявлений опекуна (попечителя) или приемного родителя, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Для принятия решения о назначении ежемесячной жилищно-коммунальной
выплаты также необходимы следующие документы:";
2) абзацы второй - седьмой пункта 6 считать соответственно абзацами третьим восьмым;
3) в пункте 6 слова "копии муниципального" заменить словами "копия
муниципального", слова "копии свидетельства" заменить словами "копия свидетельства",
слова "копии договора" заменить словами "копия договора", слова "справки
образовательного учреждения, подтверждающей" заменить словами "справка
образовательного учреждения, подтверждающая", слова "справки о" заменить словами
"справка о";
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Заявления и иные документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены в орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
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Документы, указанные в абзацах первом, третьем и восьмом пункта 6 настоящей
статьи, заявитель представляет самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган, осуществляющий назначение и
выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, в порядке, предусмотренном
абзацем седьмым настоящего пункта.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах четвертом седьмом пункта 6 настоящей статьи, орган, осуществляющий назначение и выплату
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, запрашивает в органах, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической
возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного
электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные
документы по собственной инициативе.";
5) пункт 8 признать утратившим силу.
Статья 8
Внести в Закон Мурманской области "О порядке и размере ежемесячной выплаты
опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка" от
28.12.2004 № 570-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
26.12.2005 № 713-01-ЗМО, от 09.03.2007 № 842-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1243-01-ЗМО,
следующие изменения:
в приложении:
1) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Для назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка опекун
(попечитель) представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление
о назначении денежных средств.
Для назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка также
необходимы следующие документы:";
2) в пункте 5 слово "выписку" заменить словом "выписка", слово "справку" заменить
словом "справка";
3) в пункте 6 исключить слово "письменным";
4) пункт 6 после слова "Порядка" дополнить словами "(с учетом положений пункта
6.1 настоящего Порядка)";
5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Заявления и иные документы, указанные в пункте 5 и абзаце втором пункта 6
настоящего Порядка, могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке,
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определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством
Мурманской области, и направлены в орган опеки и попечительства с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в абзацах первом, третьем, шестом - восьмом, десятом,
двенадцатом и тринадцатом пункта 5, и заявление, указанное в пункте 6 настоящего
Порядка, заявитель представляет самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган опеки и попечительства в порядке,
предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах четвертом, пятом,
девятом, одиннадцатом и четырнадцатом пункта 5 настоящего Порядка, орган опеки и
попечительства запрашивает в органах, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения,
содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической возможности, в электронной
форме с применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в
случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.".
Статья 9
Внести в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" от 07.07.2005 № 64601-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской области от 23.12.2008 № 1057-01ЗМО, следующие изменения:
1. В статье 6:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Для принятия граждан (далее также - заявители) на учет необходимы следующие
документы:";
2) подпункт 1 пункта 1 дополнить словом "заявителя";
3) абзац первый подпункта 3 пункта 1 после слова "семьи" дополнить словом
"заявителя";
4) абзац третий подпункта 7 пункта 1 после слова "имуществе," дополнить словами
"в том числе";
5) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Заявление и иные документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены
в
уполномоченный
орган
с
использованием
информационно18

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая
единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 5, 6, абзацах втором и третьем (в части
документов, содержащих сведения о транспортных средствах, и документов, содержащих
сведения о стоимости имущества) подпункта 7 пункта 1 настоящей статьи, заявитель
представляет самостоятельно.
В случае представления документов в письменном (бумажном) виде одновременно
представляются копии этих документов (за исключением заявления).
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает уполномоченный орган в порядке,
предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 4 и абзаце
третьем подпункта 7 (за исключением документов, содержащих сведения о транспортных
средствах и документов, содержащих сведения о стоимости имущества) пункта 1
настоящей статьи, уполномоченный орган запрашивает в органах, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической
возможности, в электронной форме с применением системы межведомственного
электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил указанные
документы по собственной инициативе.
Положения настоящего пункта применяются к представлению гражданином или
истребованию уполномоченным органом документов при проведении перерегистрации в
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 8 настоящего Закона.";
6) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. При несоответствии документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, пункту 1 настоящей статьи уполномоченный орган извещает
заявителя о несоответствии представленных документов.";
7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается
уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и
иных требуемых документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня
поступления в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя.".
2. В пункте 1 статьи 7 слова "необходимых документов, указанных в пункте 1 статьи
6 настоящего Закона" заменить словами "иных документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя".
3. В статье 8:
1) абзацы первый - третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Ежегодно в период с 1 октября по 1 декабря граждане подтверждают сведения в
документах, представленных ими в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона:
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представлением расписки об отсутствии изменений, в случае, если у гражданина не
произошло изменений в ранее представленных сведениях;
представлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
В случае, если изменения касаются иных документов, необходимых для постановки
граждан на учет, граждане представляют заявление с указанием произошедших изменений.
Подтверждающие изменения документы запрашивает уполномоченный орган в иных
органах и организациях.";
2) абзац четвертый пункта 2 считать абзацем пятым и в нем слово
"предоставленных" заменить словами "представленных (истребованных)";
3) в пункте 3 слова ", указанные в пункте 1" заменить словами "в соответствии с
пунктом 2";
4) пункт 3 дополнить предложением "Иные документы, необходимые для принятия
указанного решения, уполномоченный орган запрашивает в иных органах и
организациях.".
4. В приложении:
1) в абзаце первом слова "в соответствии с пунктом 1" заменить словами
"заявителем или истребованных уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2";
2) абзац первый пункта 1.2 раздела 1 после слова "заявителями" дополнить словами
"или истребованы уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 6
настоящего Закона";
3) пункт 2.2 раздела 2 после слова "заявителем" дополнить словами "или
истребованных уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего
Закона";
4) пункты 2.3 и 2.4 раздела 2 после слова "заявления" дополнить словами "или
запрашиваются уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего
Закона".
Статья 10
Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях
Мурманской области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 24.10.2005 № 670-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 693-01-ЗМО, от
26.06.2006 № 766-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 27.09.2006 № 787-01-ЗМО, от
17.05.2007 № 847-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО,
от 20.04.2009 № 1086-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1153-01ЗМО, от 14.12.2009 № 1168-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 130401-ЗМО, от 27.12.2010 № 1307-01-ЗМО, от 11.01.2011 № 1318-01-ЗМО, от 07.04.2011 №
1331-01-ЗМО, от 17.06.2011 № 1355-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, следующее
изменение:
пункт 6 дополнить новым абзацем третьим и абзацем четвертым следующего
содержания:
"Порядок представления заявления и иных документов заявителем, перечень
документов, также необходимых для установления ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии и запрашиваемых соответствующим государственным органом Мурманской
области в иных органах и организациях, утверждаются Губернатором Мурманской
области.
Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде электронных
документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской области, и направлены Губернатору Мурманской области
или в соответствующий государственный орган Мурманской области с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.".
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Статья 11
Внести в статью 72 Закона Мурманской области "О государственной гражданской
службе Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными
законами Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-ЗМО,
от 05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01-ЗМО,
от 26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 847-01-ЗМО,
от 10.07.2007 № 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 945-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 946-01-ЗМО,
от 02.07.2008 № 992-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО,
от 04.12.2008 № 1036-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 06.11.2009 № 1151-01ЗМО, от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-ЗМО, от 24.02.2010
№ 1200-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1223-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1285-01-ЗМО, от
27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1308-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1328-01-ЗМО,
от 10.11.2011 № 1417-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, от 05.03.2012 № 1453-01ЗМО, следующее изменение:
пункт 7 дополнить новым абзацем третьим и абзацем четвертым следующего
содержания:
"Порядок представления заявления и иных документов заявителем, перечень
документов, также необходимых для назначения пенсии за выслугу лет и запрашиваемых
соответствующим государственным органом Мурманской области в иных органах и
организациях, утверждаются Губернатором Мурманской области.
Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде электронных
документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской области, и направлены Губернатору Мурманской области
или в соответствующий государственный орган Мурманской области с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.".
Статья 12
Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О порядке установления земельных
публичных сервитутов на территории Мурманской области" от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО с
изменениями, внесенными законами Мурманской области от 22.05.2007 № 848-01-ЗМО, от
17.05.2010 № 1234-01-ЗМО, изменение, дополнив ее пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Ходатайство об установлении публичного сервитута может быть оформлено в
виде электронного документа в порядке, определенном Правительством Российской
Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлено в Правительство
Мурманской области или органы местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.".
Статья 13
Внести в статью 6 Закона Мурманской области "О патронате" от 29.05.2006 № 75901-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 30.11.2006 № 81001-ЗМО, от 10.07.2007 № 874-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 100001-ЗМО, от 04.05.2009 № 1092-01-ЗМО, от 12.10.2009 № 1141-01-ЗМО, от 25.05.2011 №
1349-01-ЗМО, следующие изменения:
1) абзацы первый - четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
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"3. Лицо, желающее стать лицом, осуществляющим постинтернатный или
социальный патронат, представляет в органы местного самоуправления по месту
жительства заявление.
Для принятия решения об установлении патроната также необходимы следующие
документы:
копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
справка с места работы с указанием размера заработной платы либо копия
декларации о доходах, заверенная в установленном порядке;";
2) в абзаце пятом пункта 3 слова "медицинскую справку" заменить словами
"медицинская справка";
3) в абзаце шестом пункта 3 слово "справку" заменить словом "справка";
4) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Заявление и иные документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены в органы местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая
единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в абзацах первом, третьем - пятом пункта 3 настоящей
статьи, заявитель представляет самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган местного самоуправления в порядке,
предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в абзаце шестом пункта 3
настоящей статьи, уполномоченный на рассмотрение данных документов орган местного
самоуправления запрашивает в органах внутренних дел, в том числе, при наличии
технической возможности, в электронной форме с применением системы
межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил
указанный документ по собственной инициативе.".
Статья 14
Внести в Закон Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области" от
11.07.2007 № 782-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
10.07.2007 № 882-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1281-01-ЗМО, от 12.04.2011 № 1340-01-ЗМО,
следующие изменения:
1. Абзац второй пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"гражданином не представлены документы в соответствии с пунктом 4 статьи 5
настоящего Закона;".
2. В статье 5:
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1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1. Для принятия граждан (далее также - заявители) на учет по договорам
социального найма необходимы следующие документы:";
2) подпункт 1 пункта 3 дополнить словом "заявителя";
3) абзац первый подпункта 3 пункта 3 после слова "семьи" дополнить словом
"заявителя";
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Заявление и иные документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены в уполномоченный орган, осуществляющий учет, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 и 6 пункта 3 настоящей статьи,
заявитель представляет самостоятельно.
В случае представления документов в письменном (бумажном) виде одновременно
представляются копии этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает уполномоченный орган, осуществляющий
учет, в порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документ (сведения, содержащиеся в нем), указанный в подпункте 4 пункта 3
настоящей статьи, уполномоченный орган, осуществляющий учет, запрашивает в органах,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, подведомственных этим органам организациях, в том числе, при наличии
технической возможности, в электронной форме с применением системы
межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не представил
указанный документ по собственной инициативе.
Положения настоящего пункта применяются к представлению гражданином или
истребованию уполномоченным органом документов при проведении перерегистрации в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона.";
5) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7. При несоответствии документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, пункту 3 настоящей статьи уполномоченный орган,
осуществляющий учет, извещает заявителя о несоответствии представленных
документов.";
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Решение о принятии на учет по договорам социального найма или об отказе в
принятии на указанный учет принимается уполномоченным органом, осуществляющим
учет, по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет по договорам
социального найма и иных требуемых документов не позднее чем через тридцать рабочих
дней со дня поступления в уполномоченный орган, осуществляющий учет, документов,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.".
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3. В абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова "необходимых документов, указанных в
пункте 3 статьи 5 настоящего Закона" заменить словами "иных документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя".
4. В пункте 2 статьи 7:
1) абзацы первый - третий изложить в следующей редакции:
"2. Ежегодно в период с 1 октября по 1 декабря граждане подтверждают сведения в
документах, представленных ими в соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего Закона:
представлением расписки об отсутствии изменений, в случае, если у гражданина не
произошло изменений в ранее представленных сведениях;
представлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
В случае, если изменения касаются иных документов, необходимых для постановки
граждан на учет по договорам социального найма, граждане представляют заявление с
указанием произошедших изменений. Подтверждающие изменения документы
запрашивает уполномоченный орган, осуществляющий учет, в иных органах и
организациях.";
2) абзац четвертый считать абзацем пятым и дополнить его после слова
"представленных" словом "(истребованных)";
3) абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова ", указанные в пункте 3"
заменить словами "в соответствии с пунктом 4", дополнить предложением "Иные
документы, необходимые для принятия указанного решения, уполномоченный орган,
осуществляющий учет, запрашивает в иных органах и организациях.".
Статья 15
Внести в статью 24 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от
15.04.2009 № 1077-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1083-01-ЗМО, от 06.05.2009 № 1094-01-ЗМО,
от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1161-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1284-01ЗМО, от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 05.05.2011 № 134501-ЗМО, от 20.06.2011 № 1361-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1374-01-ЗМО, от 10.11.2011 №
1417-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1433-01-ЗМО, следующее
изменение:
пункт 9 дополнить новым абзацем третьим и абзацем четвертым следующего
содержания:
"Порядок представления заявления и иных документов заявителем, перечень
документов, также необходимых для назначения пенсии за выслугу лет и запрашиваемых
органом местного самоуправления, избирательной комиссией в иных органах и
организациях,
утверждаются
представительным
органом
соответствующего
муниципального образования.
Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде электронных
документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской области, и направлены в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.".
Статья 16
Внести в статью 1 Закона Мурманской области "О предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" от 26.10.2007 № 90024

01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 12.03.2008 № 94701-ЗМО, от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО, от 04.05.2009 № 1091-01-ЗМО, от 12.10.2009 №
1141-01-ЗМО, от 01.12.2010 № 1276-01-ЗМО, от 01.12.2010 № 1277-01-ЗМО, следующие
изменения:
1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 исключить слово "письменного";
2) абзац второй подпункта 1 пункта 1 исключить;
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Порядок представления заявителем в образовательное учреждение документов,
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования
соответствующих документов образовательным учреждением в органах, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, утверждается Правительством Мурманской
области.
Указанные документы могут быть оформлены в виде электронных документов в
порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством
Мурманской области, и направлены в образовательное учреждение с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.".
Статья 17
Внести в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области"
от 13.12.2007 № 922-01-ЗМО с изменением, внесенным Законом Мурманской области от
12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, следующее изменение:
абзац второй пункта 11 приложения изложить в следующей редакции:
"Порядок представления заявления и иных документов гражданином, перечень
документов, также необходимых для заключения договора купли-продажи лесных
насаждений и запрашиваемых организацией в органах, предоставляющих государственные
или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, утверждаются Правительством Мурманской области.
Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде электронных
документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской области, и направлены в организацию с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.".
Статья 18
Внести в статью 8 Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности" от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО с изменениями,
внесенными законами Мурманской области от 12.07.2011 № 1371-01-ЗМО, от 01.12.2011 №
1427-01-ЗМО, следующее изменение:
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Порядок представления заявления и иных документов заявителем, перечень
документов, также необходимых для установления ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии и запрашиваемых органом местного самоуправления в иных органах и
организациях,
утверждаются
представительным
органом
соответствующего
муниципального образования.
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Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде электронных
документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской области, и направлены в орган местного самоуправления с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных
услуг.".
Статья 19
Внести в статью 6 Закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых
помещений гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и
совместно проживающим с ними членам их семей" от 01.03.2011 № 1321-01-ЗМО
следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Для подтверждения права граждан, принятых до 1 января 2005 года на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, на обеспечение жилыми помещениями
необходимы следующие документы:";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Заявление и иные документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут
быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и
направлены в органы местного самоуправления по месту постановки на учет с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 7, 9 - 11 и 13 пункта 2 настоящей статьи, заявитель
представляет самостоятельно.
В случае представления необходимых копий документов в письменном (бумажном)
виде одновременно представляются оригиналы этих документов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом,
принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В случае
представления заявителем нотариально заверенных копий представление оригиналов
документов не требуется.
Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов (за
исключением заявления). Перечень документов, от представления которых освобождаются
заявители,
определяется
административным
регламентом
предоставления
соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в местах
приема заявителей и на региональном портале государственных и муниципальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (51.gosuslugi.ru).
В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы
(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган местного самоуправления в порядке,
предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 8 и 12 пункта
2 настоящей статьи, уполномоченный на рассмотрение данных документов орган местного
самоуправления запрашивает в органах, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения,
содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической возможности, в электронной
форме с применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в
случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.".
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Статья 20
На основании части 6 статьи 74 Федерального закона от 01.07.2011 № 169-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и части 9
статьи 28 Федерального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" установить, что до 1 июля 2012
года (в сфере жилищных отношений до 1 января 2013 года):
1) исполнительные органы государственной власти Мурманской области и органы
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области,
предоставляющие государственные или муниципальные услуги, обязаны предоставлять в
иные органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, в
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации, участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон) государственных и
муниципальных услуг, по межведомственным запросам таких органов и организаций
документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона перечень документов, безвозмездно, а также получать от
иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области,
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, от подведомственных
исполнительным органам государственной власти Мурманской области или органам
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
государственных и муниципальных услуг, такие документы и информацию;
2) подведомственные исполнительным органам государственной власти
Мурманской области или органам местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области организации, участвующие в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, обязаны
предоставлять в органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги,
по межведомственным запросам таких органов документы и информацию, необходимые
для предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень
документов, безвозмездно, а также получать от исполнительных органов государственной
власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований
Мурманской
области,
предоставляющих
государственные
или
муниципальные услуги, такие документы и информацию.
Статья 21
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года, за исключением статьи 20
настоящего Закона.
2. Статья 20 настоящего Закона вступает в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования настоящего Закона.
Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1459-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в статью 21 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы" от 12.10.95 № 9-02-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 13.11.95 № 15-01-ЗМО, от 06.10.97 № 80-01-ЗМО, от 20.12.99 №
173-01-ЗМО, от 20.11.2000 № 228-01-ЗМО, от 03.12.2004 № 543-01-ЗМО, от 29.12.2004 №
575-01-ЗМО, от 02.02.2005 № 590-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 637-01-ЗМО, от 20.10.2005 №
667-01-ЗМО, от 29.12.2005 № 725-01-ЗМО, от 17.11.2006 № 804-01-ЗМО, от 11.11.2008 №
1021-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1085-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 21.12.2009
№ 1184-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1385-01-ЗМО, от 05.03.2012 № 1457-01-ЗМО, следующее
изменение:
абзацы первый - пятый исключить.
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" от
20.12.2001 № 324-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от
26.04.2004 № 477-01-ЗМО, от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 690-01-ЗМО,
от 30.06.2006 № 770-01-ЗМО, от 27.06.2007 № 855-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 883-01-ЗМО,
от 19.05.2008 № 964-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 967-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО,
от 11.06.2009 № 1104-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1162-01ЗМО, от 08.06.2010 № 1241-01-ЗМО, от 08.11.2010 № 1272-01-ЗМО, от 12.04.2011 № 134101-ЗМО, от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО, от 05.03.2012 № 1452-01-ЗМО, следующие
изменения:
1. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Сведения о доходах и об имуществе членов Правительства области,
их супругов и несовершеннолетних детей
Губернатор области представляет сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
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Иные члены Правительства области обязаны при вступлении в должность
(назначении на должность), а впоследствии ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом, представлять в Правительство области
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Губернатора области.".
2. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
"Статья 10.1. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в целях предотвращения конфликта интересов
В случае, если владение членом Правительства области ценными бумагами,
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций)
приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.".
3. Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"2. На Губернатора области распространяются ограничения, установленные для
членов Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным
законом.".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области "О государственных должностях Мурманской
области" от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 24.10.2005 № 670-01-ЗМО, от 14.12.2005 № 693-01-ЗМО, от 26.06.2006 № 76601-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 27.09.2006 № 787-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 84701-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от 20.04.2009 №
1086-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 14.12.2009
№ 1168-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от
27.12.2010 № 1307-01-ЗМО, от 11.01.2011 № 1318-01-ЗМО, от 07.04.2011 № 1331-01-ЗМО,
от 17.06.2011 № 1355-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Абзац восьмой статьи 2 изложить в следующей редакции:
"передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации в случае, если владение
указанным лицом ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов;
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;".
2. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2. На лицо, замещающее должность Губернатора Мурманской области,
распространяются ограничения, установленные для членов Правительства Российской
Федерации, если иное не установлено федеральным законом.".
3. Пункт 3 статьи 9 признать утратившим силу.
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Статья 4
Внести в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-ЗМО, от
05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01-ЗМО, от
26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 847-01-ЗМО, от
10.07.2007 № 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 945-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 946-01-ЗМО, от
02.07.2008 № 992-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от
04.12.2008 № 1036-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 06.11.2009 № 1151-01-ЗМО,
от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-ЗМО, от 24.02.2010 № 1200-01ЗМО, от 12.04.2010 № 1223-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1285-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 130401-ЗМО, от 27.12.2010 № 1308-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1328-01-ЗМО, от 10.11.2011 №
1417-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, от 05.03.2012 № 1453-01-ЗМО, следующие
изменения:
1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом
сведения о себе и членах своей семьи;".
2. В пункте 1 статьи 16:
1) в подпункте 5 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и
супруги детей";
2) подпункт 9 дополнить словами "при поступлении на гражданскую службу";
3) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в
случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции федеральными законами "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" и "О противодействии коррупции".
3. В статье 17:
1) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или
муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;";
2) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или
может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.";
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию
конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.".
4. В статье 19:
1) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
"3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения гражданского служащего,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской
службы.";
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя,
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего, являющегося
представителем нанимателя, с гражданской службы.";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом
государственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.";
4) в пункте 7 слова "Составы комиссий" заменить словом "Комиссии".
5. Статью 20 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим
увольнение гражданского служащего с гражданской службы.".
6. В статье 32:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности
гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей)
гражданского служащего на период:
1) урегулирования конфликта интересов;
2) проведения проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданским служащим в соответствии с
Федеральным законом "О противодействии коррупции";
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сведений, представленных гражданским служащим при поступлении на
гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. В указанных в пункте 2 настоящей статьи случаях гражданский служащий
может быть отстранен от замещаемой должности гражданской службы (не допущен к
исполнению должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения об урегулировании конфликта интересов или о проведении проверки.
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим соответствующее
решение. При этом гражданскому служащему сохраняется денежное содержание на все
время отстранения от замещаемой должности гражданской службы (исполнения
должностных обязанностей).".
7. Пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в
случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции федеральными законами "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" и "О противодействии коррупции";".
8. В абзаце первом пункта 1 статьи 57 слово "должностных" заменить словом
"служебных".
9. В пункте 8 статьи 58 слова "взыскания гражданский" заменить словами
"взыскания, предусмотренного пунктами 1 - 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", подпунктами 1 - 4 пункта 1
статьи 57 настоящего Закона, и взыскания, предусмотренного статьей 59.1 Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьей 59.1
настоящего Закона, гражданский".
10. Главу 12 дополнить статьями 59.1 - 59.3 следующего содержания:
"Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном соответствии.
Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия
1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в
случае:
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
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2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;
5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в
случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему
гражданский служащий.
Статья 59.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения
1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" (статьи 59.1 и 59.2
настоящего Закона), применяются представителем нанимателя на основании доклада о
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию
конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии.
2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (статьи 59.1 и
59.2 настоящего Закона), учитываются характер совершенного гражданским служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных
обязанностей.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" (статьи 59.1 и 59.2
настоящего Закона), применяются не позднее одного месяца со дня поступления
информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не
считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его
в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по
урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного
правонарушения.
4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания
указывается статья 59.1 или 59.2 Федерального закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации".
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5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им
нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с
указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в
комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.
7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий
не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3
части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" (подпункты 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 57 настоящего Закона), или
взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" (подпункты 1, 2 и 3 пункта
1 статьи 59.1 настоящего Закона), он считается не имеющим взыскания.".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской
области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от 15.04.2009 №
1077-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1083-01-ЗМО, от 06.05.2009 № 1094-01-ЗМО, от 06.07.2009
№ 1130-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1161-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, от
27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 05.05.2011 № 1345-01-ЗМО,
от 20.06.2011 № 1361-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1374-01-ЗМО, от 10.11.2011 № 1417-01ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1433-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в пункте 1 слова "далее - Федеральный" заменить словами "далее - специальный
Федеральный";
2) пункт 2 после слова "предусмотренными" дополнить словом "специальным".
2. В пункте 1 статьи 10 слова "с Федеральным" заменить словами "со специальным
Федеральным".
3. Пункт 2 статьи 11 после слова "предусмотрено" дополнить словом
"специальным".
4. В пункте 1 статьи 12:
1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;";
2) подпункт 10 после слова "установлены" дополнить словом "специальным";
3) в подпункте 11 слова "сообщать представителю нанимателя (работодателю)"
заменить словами "уведомлять в письменной форме своего непосредственного
начальника".
5. В пункте 1 статьи 13:
1) подпункт 5 после слов "дети супругов" дополнить словами "и супруги детей";
2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) непредставления предусмотренных специальным Федеральным законом,
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную службу.".
6. В статье 14:
1) пункт 2.1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
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"4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
7. В статье 14.1:
1) пункт 1 после слова "заинтересованность" дополнить словами "(прямая или
косвенная)";
2) в пункте 2 слово "Федерального" заменить словами "специального
Федерального";
3) дополнить пунктами 2.1 - 2.3 следующего содержания:
"2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения муниципального служащего,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной
службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное
лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной
службы.";
4) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего,
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.";
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в
порядке, определяемом муниципальным правовым актом представительного органа
соответствующего муниципального образования с учетом положений пункта 5 настоящей
статьи, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее комиссия по урегулированию конфликтов интересов).";
6) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется муниципальным
правовым актом представителя нанимателя (работодателя). Указанным актом
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определяются состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов и порядок ее
работы.
Комиссия по урегулированию конфликтов интересов состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии по
урегулированию конфликтов интересов при принятии решений обладают равными
правами.
В состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов включаются
представитель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им муниципальные
служащие (в том числе из кадрового подразделения, юридического (правового)
подразделения и подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся
стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы), а также
представители научных и образовательных учреждений, других организаций,
приглашаемые
органом
местного
самоуправления,
избирательной
комиссией
муниципального образования по запросу представителя нанимателя (работодателя) в
качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной
службой, без указания персональных данных экспертов.
Число членов комиссии, не замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования, должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.
Состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируется таким
образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих
в органе местного самоуправления муниципального образования может быть создано
несколько комиссий по урегулированию конфликтов интересов.".
8. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие
указанные должности, обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными
гражданскими служащими Мурманской области.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера для установления или определения
платежеспособности
муниципального
служащего,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований
(взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных
организаций, а также физических лиц.";
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.";
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
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"6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности,
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных федеральным законодательством, проводится в
соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Указанная проверка осуществляется по решению представителя нанимателя
(работодателя) или должностного лица соответствующего органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, которому такие
полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателя), самостоятельно
или путем направления запроса в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.";
5) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или
иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении
оперативно-разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень,
муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах
муниципальных органов направляются Губернатором Мурманской области в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
9. В пунктах 1 и 4 статьи 16 слова "с Федеральным" заменить словами "со
специальным Федеральным", в пунктах 1, 5, 6 слово "Федеральный" в соответствующем
падеже заменить словами "специальный Федеральный" в соответствующем падеже.
10. Подпункт 3 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и
установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 специального Федерального закона и статьями
13, 14, 14.1 и 15 настоящего Закона;".
11. Пункт 3 статьи 27 дополнить словами "с учетом особенностей, установленных
специальным Федеральным законом и настоящим Законом".
12. Главу 7 дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
"Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции специальным
Федеральным законом, Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27
специального Федерального закона (статья 27 настоящего Закона).
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в
связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями
14.1 и 15 специального Федерального закона (статьи 14.1 и 15 настоящего Закона).
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3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 специального Федерального
закона (статьи 14.1, 15 и 27 настоящего Закона), применяются представителем нанимателя
(работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы
соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
2) рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов в случае, если
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
специального Федерального закона (статьи 14.1, 15 и 27 настоящего Закона), учитываются
характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 специального Федерального
закона (статьи 14.1, 15 и 27 настоящего Закона), применяются не позднее одного месяца со
дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее
материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание
должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения
взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 специального Федерального закона.
7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с
указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти
дней со дня издания соответствующего акта.
8. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный
служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1
или 2 части 1 статьи 27 специального Федерального закона (подпункты 1 и 2 пункта 1
статьи 27 настоящего Закона), он считается не имеющим взыскания.".
13. В статье 28 слово "Федерального" заменить словами "специального
Федерального".
14. Пункт 2 статьи 29 после слов "законодательством и" дополнить словом
"специальным".
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования, за исключением статьи 1 и пункта 3 статьи 3, которые
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
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2. Действие статьи 1 и пункта 3 статьи 3 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2012 года.

Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1460-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области" от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО с
изменениями, внесенными законами Мурманской области от 20.06.2011 № 1358-01-ЗМО,
от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО, следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 1:
1) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства (далее уполномоченный орган);";
2) в подпункте 3 слово "схемы" заменить словом "документов";
3) подпункт 4 признать утратившим силу;
4) в подпункте 7 слова ", предусматривающей размещение объектов регионального
значения" заменить словами "для размещения объектов регионального значения в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации".
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области в сфере градостроительной деятельности
1. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) организация и проведение государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением
указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации";
2) осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности;
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3) осуществление регионального государственного строительного надзора в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) подготовка документов территориального планирования области;
5) подготовка документации по планировке территории для размещения объектов
регионального значения в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
6) в рамках полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,
выдача разрешения на строительство:
объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов);
7) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, в отношении которого в
соответствии с подпунктом 6 настоящей статьи было выдано разрешение на строительство;
8) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего функции в области охраны объектов культурного наследия в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", относятся:
1) выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства,
реконструкции объекта культурного наследия регионального значения, если при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта;
2) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, в отношении которого в
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта было выдано разрешение на
строительство.".
3. В статье 4:
1) в наименовании слово "схемы" заменить словом "документов";
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Решение о подготовке документов территориального планирования области
принимается Правительством Мурманской области.
2. Документами территориального планирования области является схема
территориального планирования области. Подготовка схемы территориального
планирования области по решению Правительства Мурманской области
может
осуществляться применительно ко всей территории Мурманской области или к ее частям и
в составе одного или нескольких документов территориального планирования области.";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уполномоченный орган обязан обеспечить доступ к проекту схемы
территориального планирования области и материалам по обоснованию такого проекта в
информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет",
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
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осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы
территориального планирования, не менее чем за три месяца до их утверждения.";
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Уполномоченный орган обязан обеспечить доступ к утвержденной схеме
территориального планирования области и материалам по ее обоснованию в
информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет",
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы
территориального планирования, в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения
таких документов.".
4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Объекты регионального значения
1. Объектами регионального значения являются объекты, определенные в
соответствии с пунктом 19 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. К объектам регионального значения относятся объекты следующих видов:
1) объекты транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт),
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
2) объекты, предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий;
3) объекты образования;
4) объекты здравоохранения;
5) объекты физической культуры и спорта;
6) иные объекты, которые необходимы для осуществления
полномочий
Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.".
5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"7. Реализация документов территориального планирования области
Реализация схемы территориального планирования области осуществляется в
соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.".
6. Пункт 4 статьи 8 признать утратившим силу.
7. Статью 9 признать утратившей силу.
8. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Состав региональных нормативов
1. Региональные нормативы содержат минимальные расчетные показатели
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, с учетом особенностей
поселений, городских округов, расположенных в границах Мурманской области, включая
уровень обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового назначения,
доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной,
транспортной инфраструктур, благоустройства территории.
2. Региональные нормативы включают в себя:
1) нормативы градостроительного проектирования жилых зон;
2) нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон;
3) нормативы градостроительного проектирования производственных зон;
4)
нормативы
градостроительного
проектирования
зон
инженерной
инфраструктуры;
5)
нормативы
градостроительного
проектирования
зон
транспортной
инфраструктуры;
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6) нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного
использования;
7) нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон;
8) нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых
территорий;
9) нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения;
10) нормативы градостроительного проектирования коммунально-складских зон;
11) нормативы инженерной защиты территории;
12) нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями социальной
инфраструктуры;
13) нормативы реконструкции сложившейся застройки;
14) нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения;
15) иные региональные нормативы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.".
9. В статье 11:
1) в пункте 1 исключить слова "одновременно с утверждением сводного перечня";
2) в пункте 2 слова "окружающая природная среда" в соответствующем падеже
заменить словами "окружающая среда" в соответствующем падеже;
3) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"5) приспособление объекта культурного наследия для современного использования
без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.";
4) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6. Проект региональных нормативов подлежит размещению на официальном сайте
Правительства Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не менее чем за два месяца до их утверждения.
7. Региональные нормативы утверждаются Правительством Мурманской области с
учетом предложений органов местного самоуправления.".
10. В статье 14:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории в масштабе 1:5000 - 1:2000 - 1:1000,
на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов регионального значения или
местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства регионального
значения или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории.
4. Пояснительная записка в составе материалов по обоснованию проекта планировки
территории содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории;
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2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной
безопасности;
3) иных вопросов планировки территории, определенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической
форме выполняются в масштабе 1:5000 - 1:2000 - 1:1000 и содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать в себя схему
размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на
соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке
территории, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1461-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних" от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами
Мурманской области от 24.12.2009 № 1187-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1243-01-ЗМО, от
01.12.2011 № 1428-01-ЗМО, следующие изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Наделение органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального
района отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района (далее - органы местного
самоуправления) следующими государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних (далее - государственные полномочия):
1) выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) проведение обследования условий жизни ребенка с целью выявления
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии попечения родителей или его
родственников, подготовка акта обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи, избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
3) осуществление защиты прав и интересов детей в случаях смерти родителей,
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания
родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей,
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уклонения родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов, в том числе
при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному
воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;
4) обеспечение преимущественного права передачи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на усыновление родственникам детей;
5) обеспечение устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в
приемную семью), а при отсутствии такой возможности - в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов;
6) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, защиты прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций;
7) обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке или попечительстве
несовершеннолетних, а также сохранности их имущества;
8) осуществление функции опекуна (попечителя) несовершеннолетних в порядке и
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
9) предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, не устроенных на воспитание в семьи по месту их фактического нахождения, в
региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
10) осуществление подбора, учета и подготовки в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами
(попечителями) либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
11) выдача заключений о возможности гражданина, выразившего желание принять
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью, быть
усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем в порядке и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;
12) назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также
освобождение и отстранение опекунов (попечителей) от выполнения возложенных на них
обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13) подготовка в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключений и других материалов, необходимых для решения вопроса об усыновлении
(удочерении), установлении опеки (попечительства), передачи ребенка в приемную семью;
14) осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), приемных
родителей;
15) назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного
представителя в случае возникновения противоречий между интересами подопечных
одного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении им законного
представительства для разрешения возникших противоречий;
16) выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным,
достигшим шестнадцати лет, при условии, что это не отразится неблагоприятно на
воспитании и защите прав и интересов подопечного;
17) выдача разрешений на расходование опекуном (попечителем) доходов
подопечного, в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на
его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от
управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе
распоряжаться самостоятельно;
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18) выдача разрешения на совершение опекуном (дачу согласия попечителем на
совершение) сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества
несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, а также в иных случаях, если действия опекуна
(попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в
том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключении в судебном
разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового
соглашения с должником по исполнительному производству, в котором подопечный
является взыскателем;
19) выдача разрешений на совершение родителями сделок по управлению
имуществом ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
20) выдача разрешения опекуну (попечителю) на заключение кредитного договора,
договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа,
кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым
помещением;
21) выдача разрешения в случаях выдачи доверенности от имени подопечного;
22) составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном
(попечителем) обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом
подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по
назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного, и другое) и предъявление требования к опекуну (попечителю) о возмещении
убытков, причиненных подопечному;
23) определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом
подопечного и заключение договора доверительного управления при необходимости
постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного;
24) разрешение разногласий, возникающих между несовершеннолетними
родителями, не состоящими в браке, и опекуном их ребенка;
25) заключение договора об осуществлении опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договора о
приемной семье, исполнение обязанностей, установленных договором, расторжение
указанного договора (в том числе досрочное) в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
26) оказание содействия опекунам (попечителям), приемным родителям,
осуществление проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами
(попечителями), приемными родителями прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами (попечителями),
приемными родителями требований к осуществлению ими прав и исполнению
обязанностей опекунов (попечителей), установленных законодательством Российской
Федерации;
27) представление законных интересов детей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье, в отношениях с любыми лицами (в том числе в
судах) в случаях, если действия опекунов (попечителей), приемных родителей по
представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству
Российской Федерации и (или) законодательству Мурманской области или интересам
подопечных либо если опекуны (попечители), приемные родители не осуществляют
защиту законных интересов подопечных;
28) назначение и выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному
родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на
воспитании в приемной семье, а также вознаграждения приемным родителям в порядке и
размере, установленных законодательством Мурманской области;
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29) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об
установлении опеки (попечительства) и управлении имуществом подопечного, а также о
последующих изменениях, связанных с указанной опекой (попечительством) и
управлением имуществом подопечного;
30) определение в спорных случаях порядка общения между ребенком (детьми),
переданным на воспитание в приемную семью, его родителями, родственниками и
приемными родителями;
31) выдача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не
достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия у них родителей или опекунов
(попечителей);
32) осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
33) ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении которых
установлена опека или попечительство, в том числе детей, переданных на воспитание в
приемные семьи;
34) проведение работы по профилактике социального сиротства, жестокого
обращения с детьми;
35) обеспечение разработки и реализации плана мероприятий по защите прав и
законных интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей или находящегося в
трудной жизненной ситуации;
36) осуществление деятельности по организации патроната в отношении
несовершеннолетних, выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим
патронат в отношении несовершеннолетних;
37) проведение обследований условий жизни ребенка, а также лица (лиц),
претендующего на его воспитание, представление актов обследования и основанных на них
заключений в суд по спорам, связанным с воспитанием детей;
38) принятие решения о согласии на установление отцовства в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
39) выдача разрешений на перемену имени и фамилии ребенка в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
40) принятие решения о согласии на контакты с ребенком родителей, ограниченных
в родительских правах;
41) подача заявления о государственной регистрации рождения найденного
(подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, в органы записи актов
гражданского состояния;
42) подача заявления о государственной регистрации рождения ребенка,
оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в
медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать
после родов, в органы записи актов гражданского состояния;
43) принятие мер по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе по обеспечению их жилой площадью в случаях,
предусмотренных законодательством Мурманской области;
44) принятие решения о согласии на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту
пребывания;
45) принятие решения о согласии на обмен жилых помещений, которые
предоставлены по договору социального найма и в которых проживают
несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого помещения;
46) принятие решения о согласии на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого
помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены
семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского
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попечения несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения,
если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;
47) принятие решения о согласии на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение
формы обучения до получения ими общего образования, а также на исключение таких лиц
из любого образовательного учреждения;
48) принятие решения о согласии на заключение трудового договора с учащимся,
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса
обучения, с согласия одного из родителей (попечителя);
49) принятие решения о согласии на заключение трудового договора с лицами, не
достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию в
организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках с
согласия одного из родителей (опекуна);
50) направление в орган по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество сведений о проживающих в жилом помещении несовершеннолетних членах
семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или
попечительством, либо оставшихся без родительского попечения, в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;
51) осуществление охраны имущественных интересов несовершеннолетних
наследников, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при разделе наследственного имущества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
52) принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях, о передаче их детей лицам, не являющимся
родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего возраста о направлении их в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
53) принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, при временном отсутствии законных представителей;
54) принятие решения о необходимости проведения психиатрического
освидетельствования или профилактического осмотра несовершеннолетнего в возрасте до
пятнадцати лет и помещении его в психиатрический стационар в случае возражения одного
из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя;
55) принятие решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте до
восемнадцати лет в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения на
основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра;
56) выдача разрешений на распоряжение средствами материнского (семейного)
капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала усыновителями,
опекунами (попечителями) или приемными родителями ребенка (детей);
57) принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным) с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя;
58) обращение в суд с исками о лишении родительских прав, об ограничении
родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, предусмотренных
Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления (удочерения) и
другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних; выдача заключений и участие в судебных заседаниях по данным
вопросам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
59) участие в исполнении судебных решений о передаче или об отобрании детей в
порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;
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60) осуществление охраны интересов неродившихся наследников при разделе
наследственного имущества;
61) участие в проведении индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей;
62) выдача разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без
попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; осуществление учета детей данной категории, выехавших из
Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, и контроля за их своевременным
возвращением в Российскую Федерацию;
63) осуществление в установленном законодательством Российской Федерации
порядке отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью,
незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение временного устройства
этого ребенка.".
2. Подпункт 1 статьи 6 дополнить словами ", а также разрабатывают и утверждают
административные регламенты предоставления государственных услуг в части переданных
государственных полномочий до утверждения данных регламентов исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим управление в
сфере образования".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1462-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года

Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской области (далее контрольно-счетные органы) в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований".
Статья 1. Порядок и форма уведомления председателя контрольно-счетного
органа об опечатывании касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятии документов
и материалов
Должностные лица контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс,
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомляют об этом в письменной форме
председателя контрольно-счетного органа.
Уведомление составляется в письменной форме с указанием наименования
проверяемой организации, оснований для опечатывания касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов, подписывается
соответствующим должностным лицом контрольно-счетного органа и подлежит
обязательной регистрации в контрольно-счетном органе. Допускается передача
председателю контрольно-счетного органа уведомления посредством факсимильной,
электронной или иной связи, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
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Статья 2. Сроки представления информации, документов
и материалов по запросам контрольно-счетного
органа
Информация, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, представляются по запросу контрольно-счетного
органа в течение четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем получения
запроса.
Статья 3. Сроки представления пояснений и замечаний руководителей
проверяемых органов и организаций
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций при
проведении контрольных мероприятий представляются в контрольно-счетный орган в
течение семи рабочих дней со дня получения акта, составленного контрольно-счетным
органом при проведении контрольного мероприятия.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1463-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской
области" от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 26.10.2006 № 799-01-ЗМО, от 15.02.2007 № 836-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 105401-ЗМО, от 14.12.2009 № 1165-01-ЗМО, от 01.12.2010 № 1278-01-ЗМО, от 01.03.2011 №
1320-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО, от 10.11.2011 № 1418-01-ЗМО, от 01.12.2011
№ 1428-01-ЗМО, следующее изменение:
абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
"учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы, закрепление определенной территории
муниципальных районов, городских округов за конкретным муниципальным
образовательным учреждением;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1464-01-ЗМО
г.Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской
области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской
области от 06.12.2007 № 914-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от 15.04.2009 №
1077-01-ЗМО, от 20.04.2009 № 1083-01-ЗМО, от 06.05.2009 № 1094-01-ЗМО, от 06.07.2009
№ 1130-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1161-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, от
27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 05.05.2011 № 1345-01-ЗМО,
от 20.06.2011 № 1361-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1374-01-ЗМО, от 10.11.2011 № 1417-01ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1433-01-ЗМО, следующее изменение:
в приложении 2 слова "Аудитор-инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты
Мурманской области" заменить словами "Аудитор Контрольно-счетной палаты
Мурманской области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1465-01-ЗМО
г.Мурманск

54

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов"
от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области
от 26.12.2005 № 720-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 16.04.2008 № 957-01-ЗМО,
от 05.12.2008 № 1043-01-ЗМО, от 03.03.2010 № 1207-01-ЗМО, от 11.01.2011 № 1314-01ЗМО, следующие изменения:
Пункт 3 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:
"Детям-инвалидам, завершившим обучение в Ресурсном центре дистанционного
образования детей-инвалидов Мурманской области, предоставляется право на
использование комплекта программно-технических средств, полученного в безвозмездное
временное пользование в рамках приоритетного национального проекта "Образование" по
направлению "Дистанционное образование детей-инвалидов", на период обучения в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего
профессионального и высшего профессионального образования по заочной форме
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, путем
заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному договору о безвозмездном
временном пользовании имуществом.
Оплата интернет-трафика и расходов на техническое обслуживание комплекта
программно-технических средств на период обучения инвалида в
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального и высшего профессионального образования осуществляется
пользователем комплекта программно-технических средств, а до достижения им возраста
18 лет - родителями (законными представителями).".
2. В статье 6 слова "(за исключением обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях)" заменить словами "(за исключением инвалидов,
обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях)".
3. Статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
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"3. Инвалидам по зрению, завершившим обучение в Ресурсном центре
дистанционного образования детей-инвалидов Мурманской области, передается в
собственность комплект программно-технических средств, полученный в рамках
приоритетного национального проекта "Образование" по направлению "Дистанционное
образование детей-инвалидов" и закрепленный на праве оперативного управления за
государственным областным бюджетным образовательным учреждением "Минькинская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида".
Передача комплекта программно-технических средств осуществляется в порядке,
утверждаемом Правительством Мурманской области, путем заключения договора дарения
по предварительному согласованию данной сделки с исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере
управления государственным имуществом Мурманской области, и исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере
образования.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 апреля 2012 г.
№ 1466-01-ЗМО
г.Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 79

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 ВАСИЛЬЧЕНКО Наталью Владимировну на должность мирового судьи
судебного участка № 3 Первомайского административного округа г.Мурманска на
трехлетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 80

г.Мурманск

О назначении представителя общественности
в квалификационную коллегию судей
Мурманской области

В соответствии со статьей 2 Закона Мурманской области "О порядке назначения
представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить представителя общественности БЕЗРУКОВА Александра
Валентиновича в квалификационную коллегию судей Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей
Мурманской области.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 81

г.Мурманск

О предложении Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству об отзыве проекта федерального закона
№ 482520-5 "Об упразднении некоторых городских судов
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отозвать проект федерального закона № 482520-5 "Об упразднении некоторых
городских судов Мурманской области", внесенный в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (постановление
Мурманской областной Думы от 23.09.2010 № 2155).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 82

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов
Мурманской области"

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 создании и упразднении
некоторых районных (городских) судов Мурманской области" (прилагается).
2. Направить проект федерального закона "О создании и упразднении некоторых
районных (городских) судов Мурманской области" на заключение в Правительство
Российской Федерации.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации председателя Мурманского областного суда Пивцаева Игоря
Николаевича (по согласованию).

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к проекту федерального закона
"О создании и упразднении некоторых
районных (городских) судов Мурманской области"

Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
федерального закона "О создании и упразднении некоторых
районных (городских) судов Мурманской области"
Принятие федерального закона "О создании и упразднении некоторых районных
(городских) судов Мурманской области" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения или принятия других актов федерального
законодательства.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона
"О создании и упразднении некоторых
районных (городских) судов Мурманской области"
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О создании и упразднении
некоторых районных (городских) судов Мурманской области", внесенный Мурманской
областной Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии
Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по __________________________ доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИН
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Приложение
к проекту федерального закона
"Об упразднении некоторых городских судов
Мурманской области"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О создании и упразднении
некоторых районных (городских) судов Мурманской области"
Проект федерального закона "О создании и упразднении некоторых районных
(городских) судов Мурманской области" разработан в соответствии со статьей 17
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной
системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного
закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФЗК "О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации".
Принятие предлагаемого федерального закона позволит привести судебную систему
Мурманской области в соответствие с действующим федеральным законодательством.
На территории закрытого административно-территориального образования
Североморск Мурманской области действует Североморский городской суд со штатной
численностью 9 судей.
Среднемесячная нагрузка на судью за период 2010-2011 годы составила: по
уголовным делам - 6,2 дела, по гражданским делам - 42 дела.
В закрытом административно-территориальном образовании город Островной
Мурманской области действует Островной городской суд, штатную численность которого
составляет один судья.
Среднемесячная нагрузка на судью за указанный период выражается по уголовным
делам - 0,6 дела, по гражданским делам - 10,8 дела, причем следует отметить, что как
гражданские, так и уголовные дела, рассматриваемые судьей Островного городского суда,
особой сложностью и значительным объемом не отличаются.
Юрисдикция вновь создаваемого Североморского районного суда Мурманской
области распространяется на территории закрытых административно-территориальных
образований город Североморск и город Островной в границах, существующих на момент
вступления в силу данного федерального закона.
Численность населения по состоянию на 2012 год в ЗАТО г.Североморск составляет
67 269 человек, в ЗАТО г.Островной - 2 194 человека. Фактически в ЗАТО г.Островной
проживает меньшее количество населения, так как промышленное производство
отсутствует, объекты Минобороны сокращены (изначально был построен как поселок
подводников).
Закрытое административно-территориальное образование город Островной
Мурманской области, по данным Отдела сводной и территориальной статистики, был
образован в 1957 году как поселок Гремиха и с 1963 года входил в состав Североморского
городского Совета народных депутатов.
С 1 января 2001 года поселок Гремиха преобразован в ЗАТО г.Островной.
ЗАТО г.Островной расположен на побережье Баренцева моря в северо-восточной
части Кольского полуострова, на расстоянии 360 км от г.Мурманска.
Специфической особенностью географического расположения ЗАТО г.Островной
является то, что единственный путь сообщения - море, автомобильного, воздушного или
железнодорожного сообщения нет.
Пассажирские перевозки осуществляются морским теплоходом "Клавдия Еланская" с
периодичностью 1 раз в неделю.
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Принимая во внимание нагрузку Североморского городского суда, специфику дел,
рассматриваемых обоими судами, близкое расположение от морских портов, вопросы
юрисдикции Островного городского суда необходимо передать именно вновь
создаваемому Североморскому районному суду.
В настоящее время в ЗАТО г.Островной живет и работает один федеральный судья, а
также весь необходимый аппарат федерального суда.
При создании постоянного судебного присутствия в ЗАТО г.Островной, в случае
выезда судьи в отпуск, по болезни, отсутствия по другим причинам, федеральные судьи
ЗАТО Североморск реально смогут обеспечить надлежащее отправление правосудия, и
право на доступ к правосудию гражданам проживающим в ЗАТО г.Островной нарушено
не будет, появится возможность равномерного распределения дел между судьями.
В настоящее время на территории Мурманской области также действуют Кольский
районный и Заозерский городской суды, штатная численность судей в которых
соответственно составляет в Кольском - 14 федеральных судей, в Заозерском - 1
федеральный судья.
Среднемесячная нагрузка на федерального судью в Кольском районном суде за
период 2010-2011 годов составила по уголовным делам 3,9 дела, по гражданским делам 43,2 дела.
Среднемесячная нагрузка на судью в Заозерском городском суде составляет за
указанный период по уголовным делам 1,4 дела, по гражданским делам - 28,2 дела, причем
следует отметить, что как гражданские, так и уголовные дела, рассматриваемые судьей в
Заозерском городском суде, особой сложностью и значительным объемом не отличаются.
Географическое расположение Кольского района и ЗАТО г.Заозерск Мурманской
области выгодно способствует их объединению: Кольский район по северу
непосредственно граничит с ЗАТО г.Заозерск, имеется постоянное автомобильное
сообщение, расстояние между г.Кола и г.Заозерск - 114 км.
В связи с приведением в соответствие со статьей 17 Федерального конституционного
закона "О судебной системе Российской Федерации" необходимо упразднить Заозерский
городской суд и передать относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия
в юрисдикцию Кольского районного суда Мурманской области.
Целесообразность принятия данного законопроекта обусловлена соблюдением
конституционных прав граждан на судебную защиту, так как в период длительного
отсутствия судьи (отпуск, болезнь, переназначение и т.д.) его обязанности, а также дела,
подлежащие рассмотрению, будут равномерно перераспределяться между судьями
укрупненного районного суда.
Анализ нагрузки судей указанных районных (городских) судов и перспективы
роста населения районов свидетельствуют о том, что вводить дополнительные единицы
судей в них нет необходимости.
Применительно к требованиям закона, позволяющим создавать районные суды в
судебном районе, территория которого охватывает имеющие общие (смежные) границы
территории нескольких районов или иных соответствующих им административнотерриториальных единиц субъекта Российской Федерации, выход из сложившейся
ситуации возможен путем упразднения Островного городского и Заозерского городского
судов Мурманской области с передачей относящихся к их ведению вопросов
осуществления правосудия в юрисдикцию соответственно Североморского районного суда
Мурманской области и Кольского районного суда Мурманской области.
Предложенное проектом "объединение" малосоставных районных (городских) судов
и небольших по численности населения судебных районов (с последующим на основании
этого перераспределением штатной численности судей) позволит устранить
существующую неравномерность распределения нагрузки на судей районных судов, а
также равномерно распределять дела между судьями укрупненного районного суда.
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В настоящее время перераспределить должности судей с целью установления
равномерной их нагрузки не представляется возможным.
В случае принятия законопроекта предлагается перераспределить штатную
численность судей районных судов с целью обеспечения равномерной их нагрузки.
Территориальное размещение и границы судебных районов не изменятся. В
упраздненных судах сотрудники аппарата остаются на месте, в тех же помещениях судов.
Упразднение вышеуказанных судов с одновременной передачей вопросов,
отнесенных к их ведению, в юрисдикцию других судов Мурманской области не повлечет
за собой ограничение деятельности по осуществлению правосудия и не повлечет
изменения границ судебных районов.
Предлагаемые в проекте федерального закона границы территориальной юрисдикции
районных судов позволят более равномерно распределить нагрузку по рассмотрению дел
на федеральных судей и стабильно обеспечить реальный доступ граждан к правосудию.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О создании и упразднении
некоторых районных (городских) судов
Мурманской области
Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от
31
декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32
и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года
№ 1-ФКЗ "О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации":
1) создать Североморский районный суд Мурманской области;
2) упразднить Североморский городской суд и Островной городской суд Мурманской
области, передав относящиеся к их ведению вопросы осуществления правосудия в
юрисдикцию созданного Североморского районного суда Мурманской области;
3) упразднить Заозерский городской суд Мурманской области, передав относящиеся к
его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Кольского районного суда
Мурманской области;
4) установить, что юрисдикция районных судов Мурманской области, указанных в
пунктах 1 - 3 настоящей статьи, распространяется на территории следующих
административно-территориальных образований Мурманской области в границах,
существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:
Североморского районного суда Мурманской области - на территории закрытого
административно-территориального образования город Североморск и закрытого
административно-территориального образования город Островной;
Кольского районного суда Мурманской области - на территории Кольского района и
закрытого административно-территориального образования город Заозерск;
5) образовать в составе Североморского районного суда Мурманской области
постоянное судебное присутствие в закрытом административно-территориальном
образовании город Островной Мурманской области;
6) образовать в составе Кольского районного суда Мурманской области постоянное
судебное присутствие в закрытом административно-территориальном образовании город
Заозерск Мурманской области;
7) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего
Федерального закона;
8) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением
настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей
юрисдикции.
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Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 2 - 6 статьи 1 настоящего Федерального закона.
2. Пункты 2 - 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня
назначения на должности двух третей от установленной численности судей
соответствующего районного суда.
3. Решение о дне начала деятельности соответствующего районного суда принимает
президиум Мурманского областного суда.

Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О создании и упразднении некоторых
районных (городских) судов Мурманской области"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О создании и упразднении
некоторых районных (городских) судов Мурманской области"

Принятие проекта федерального закона "Об упразднении некоторых городских
судов Мурманской области", предусматривающего передачу полномочий по рассмотрению
судебных дел из упраздняемых городских судов Заозерского и Островного Мурманской
области в соответствующие действующие Кольский районный и Североморский городской
суды Мурманской области, повлечет за собой дополнительные расходы средств
федерального бюджета.
Согласно расчету Управления Судебного департамента в Мурманской области на
эти цели потребуется 794,0 тыс.рублей, в том числе:
1) в связи с сокращением двух штатных должностей администраторов судов,
находящихся в штате Управления Судебного департамента, возникнут расходы на выплату
им выходного пособия в размере 546,6 тыс.рублей;
2) для обслуживания двух зданий Кольского районного суда, в том числе одного в
г.Заозерске, находящихся на удалении друг от друга на расстоянии более чем на 20 км
(фактически расстояние 106 км), согласно Временным нормам обеспечения
автотранспортом, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 26 июня 2009 года (в редакции от 21 мая 2010 года), необходимо
два автомобиля. Соответственно, потребуется введение дополнительной штатной
должности водителя для Кольского районного суда. Годовой фонд оплаты труда водителя
составляет 156 тыс.рублей, начисления на оплату труда - 41 тыс.рублей;
3) на хозяйственно-операционные расходы потребуется 50,4 тыс.рублей, в том
числе:
на замену вывесок на здания судов 2 шт. стоимостью 5000 рублей каждая, всего на
10,0 тыс.рублей;
на изготовление гербовых печатей 4 шт. стоимостью 4000 рублей каждая, всего на
16,0 тыс.рублей;
на изготовление штампов разных 12 шт. средней стоимостью 800 рублей каждый,
всего на 9,4 тыс.рублей;
расходы на публикацию объявлений в средствах массовой информации 15,0
тыс.рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 83

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 41 406 403,7 тыс.рублей;
общий объем расходов в сумме 47 728 197,7 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2013 года в сумме 7
788 563,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям
Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 6 321 794,0 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на 2014
год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2013 год в сумме
39 802 349,2 тыс.рублей и на 2014 год в сумме 40 936 272,8 тыс.рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2013 год в сумме 46 334 693,4 тыс.
рублей и на 2014 год в сумме 46 866 854,1 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1
января 2014 года в сумме 12 565 763,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1
января 2015 года в сумме 17 465 763,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей;
дефицит областного бюджета на 2013 год в сумме 6 532 344,2 тыс.рублей и на 2014
год в сумме 5 930 581,3 тыс.рублей.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 84

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов".
2. Утвердить изменения в:
текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов";
перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов
городских округов, муниципальных районов и поселений - органов государственной
власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на 2012 год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на плановый
период 2013-2014 годов;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Мурманской области на 2012-2014 годы;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
плановый период 2013 и 2014 годов;
перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2013
и 2014 годов.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 85

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 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 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета на
2012 год.
3. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета на
плановый период 2013-2014 годов.
4. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
5. Предложить Правительству Мурманской области рассмотреть вопрос о списании
задолженности с муниципальных образований Мурманской области по бюджетным
кредитам, предоставленным в 2009 году на финансирование дефицита бюджета с
направлением
средств в виде субсидии на возмещение
выпадающих доходов
теплоэнергетическим организациям в связи с ростом цен на топочный мазут для закупки
ими топлива.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 86

г.Мурманск

Об информации о состоянии законности и правопорядка
в Мурманской области в 2011 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению информацию прокурора Мурманской области Ершова М.О. о
состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 2011 году.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 87

г.Мурманск

Об отчете начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области
о состоянии правопорядка на территории Мурманской области
и результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел
в 2011 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению отчет начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Мурманской области Баталова И.В. о состоянии правопорядка
на территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов
внутренних дел в 2011 году.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 88

г.Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка
в Мурманской области, о соблюдении и защите
прав и законных интересов ребенка
на территории Мурманской области
в 2011 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на
территории Мурманской области в 2011 году.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 89

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 90

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 91

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 92

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 93

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О регулировании градостроительной деятельности
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 94

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О регулировании градостроительной деятельности
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 95

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа
и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних"
("О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа
и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 96

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа
и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних"
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 со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 97

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 98

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований
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 организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 99

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки инвалидов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 100

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки инвалидов"
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 инвалидов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 101

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 11
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 "О внесении изменения
в статью 11 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 102

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 11
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 11 Закона
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 103

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 12 Закона 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 12 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам
ребенка в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Кругловой Л.Н.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения
замечаний и предложений в срок до 10 апреля 2012 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту
(Круглова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 104

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения
в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 105

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской
области "О муниципальной службе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 106

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим
муниципальные должности"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим
муниципальные должности", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Максимовой Н.П., в целях частичного удовлетворения протеста прокурора Мурманской
области от 02.02.2012 № 86-4-5-2012.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и
предложений в срок до 20 апреля 2012 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
(Шадрин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 107

г.Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской
области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П., в целях
частичного удовлетворения протеста прокурора Мурманской области от 31.01.2012 № 864-4-2012.
2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные
органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и
предложений в срок до 20 апреля 2012 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного самоуправления
(Шадрин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 108

г.Мурманск

О внесении изменений
в Регламент Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный постановлением
Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 с изменениями, внесенными
постановлениями Мурманской областной Думы от 24.09.2008 № 953, от 26.11.2008 №
1055/1, от 24.12.2009 № 1843, от 24.06.2010 № 2093, от 31.03.2011 № 2481, от 22.11.2011 №
2860, следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 9 слово "пятнадцатый" заменить словом "девятнадцатый";
2) пункт 1 статьи 11 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"формирует комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы
(далее - Комиссия по контролю);";
3) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1
1. Для осуществления контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, и за
соблюдением депутатами ограничений и запретов, установленных Федеральным законом
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
другими федеральными законами, Уставом Мурманской области и законами Мурманской
области, формируется Комиссия по контролю.
2. Предложения по численному и персональному составу Комиссии по контролю
вносят депутаты, при внесении кандидатур допускается самовыдвижение.
В состав Комиссии по контролю вправе быть избранными не менее чем один
представитель от каждого депутатского объединения (фракции), каждой постоянной
депутатской группы и не менее чем один депутат областной Думы из числа депутатов, не
входящих в них.
3. Решение Думы о численном составе Комиссии по контролю принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы.
Дума вправе провести голосование по составу Комиссии по контролю в целом
(списком) или по каждой кандидатуре в отдельности (самоотвод принимается без
голосования). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа
избранных депутатов областной Думы.
Принятые решения по численному и персональному составу Комиссии по контролю
оформляются постановлением Думы без дополнительного голосования.
4. Комиссия по контролю из своего состава избирает председателя, заместителя
председателя и секретаря, о чем составляется протокол.
Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются членами Комиссии
по контролю из своего состава большинством голосов от общего числа членов Комиссии
по контролю открытым голосованием. Иные решения Комиссии по контролю принимаются
большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии по контролю.
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5. Заседание Комиссии по контролю правомерно, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов Комиссии по контролю.
6. Для обеспечения работы Комиссии по контролю могут привлекаться специалисты
аппарата Думы.";
4) в подпункте 4 пункта 3 статьи 50 слово "многомандатным" заменить словами
"одномандатным (многомандатным)";
5) пункт 1 статьи 66 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Постановление Думы вступает в силу с момента его принятия, если иное не
установлено федеральными законами, законами Мурманской области, настоящим
Регламентом или самим постановлением.";
6) в пункте 2 статьи 107 слова "в течение 14 дней" заменить словами "в течение 10
дней".
2. Комиссия Мурманской областной Думы пятого созыва по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами, формируется в срок до 1 апреля 2012 года с
момента вступления в силу настоящего постановления.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 109

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей поселений"

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 отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей поселений" (прилагается).
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутату Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.А.Язеву и 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 Максимову Надежду Петровну.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части повышения
доступности лекарственного обеспечения
жителей поселений"

Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения
доступности лекарственного обеспечения жителей поселений"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей поселений" не потребует признания утратившими
силу, приостановления или изменения актов федерального законодательства.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей поселений"

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей поселений", внесенный Мурманской областной
Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии
Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по ________________________ доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части повышения
доступности лекарственного обеспечения
жителей поселений"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части повышения доступности лекарственного
обеспечения жителей поселений"
Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части повышения доступности лекарственного обеспечения
жителей поселений" вносятся изменения в отдельные статьи федеральных законов от 22
мая 2003 года № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и от 12
апреля 2010 года 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", устанавливающие
возможность осуществления розничной торговли лекарственными препаратами
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" сельское
поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных
пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления,
городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления, а поселение - городское или сельское поселение.
Данным проектом федерального закона предлагается устранить имеющиеся
недостатки в законодательстве путем расширения прав осуществления розничной торговли
лекарственными препаратами медицинскими организациями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей
врачебной (семейной) практики), расположенными в поселениях, вне зависимости от того,
сельскими или городскими они являются, в которых отсутствуют аптечные организации.
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Вносится Мурманской
областной Думой
проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части повышения доступности лекарственного обеспечения
жителей поселений
Статья 1
В абзаце семнадцатом пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года
№ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2009, № 23, ст. 2776;
№
29, ст. 3599; 2010, № 31, ст. 4161; 2011, № 27, ст. 3873) слово "сельских" исключить.
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№
16, ст. 1815; № 31, ст. 4161) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 52 слово "сельских" исключить;
2) в частях 1, 2 и 5 статьи 55 слово "сельских" исключить;
3) в части 2 статьи 69 слово "сельском" исключить.
Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части повышения
доступности лекарственного обеспечения
жителей поселений"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей поселений"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей поселений" не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 110

г.Мурманск

О проекте Примерной программы
законопроектной деятельности
Мурманской областной Думы на 2012 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2012 год (прилагается).
2. Направить указанную Примерную программу депутатам Мурманской областной
Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский
областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию
Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Мурманской
областной Думы
от 29 марта 2012 г. № 110
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2012 год
№
п/п

Наименование
законопроекта

Субъект права
законодательной
инициативы

Ответственный
комитет областной
Думы

Срок
внесения

Примечание
по состоянию на
07.03.2012

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
А:

Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении
1. О внесении изменения в Губернатор
статью
32.1
Закона Мурманской
Мурманской области "О области
Правительстве Мурманской
области"

Комитет по
Внесен
законодательст в 2011
ву и
году
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1452-01ЗМО

2. О внесении изменений в Губернатор
законы
Мурманской Мурманской
области
"О области
государственной
гражданской
службе
Мурманской области" и "О
порядке
присвоения
и
сохранения классных чинов
государственной
гражданской
службы
Мурманской
области
государственным
гражданским
служащим
Мурманской области"

Комитет по
Внесен
законодательст в 2011
ву и
году
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1453-01ЗМО

3. О внесении изменений в
Закон Мурманской области
"О
статусе
депутата
Мурманской
областной
Думы"

Комитет по
I квартал
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1457-01ЗМО

Комитет по
Внесен
законодательст в 2011
ву и
году

Принят в
первом
чтении

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

4. О внесении изменений в Губернатор
Закон Мурманской области Мурманской
"О порядке опубликования области
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и вступления в силу
нормативных
правовых
актов, принятых органами
государственной
власти
Мурманской области"

государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

16.02.2012

5. О внесении изменений в Губернатор
некоторые законодательные Мурманской
акты Мурманской области области
(в
части
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг)

Комитет по
Внесен
законодательст в 2012
ву и
году
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Принят в
первом
чтении
16.02.2012

6. О внесении изменений в Губернатор
некоторые законодательные Мурманской
акты Мурманской области области
(в
связи
с
совершенствованием
законодательства в области
противодействия
коррупции)

Комитет по
Внесен
законодательст в 2012
ву и
году
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Принят в
первом
чтении
16.02.2012

7. О внесении изменения в Депутат
статью
5
Закона Мурманской
Мурманской области "О областной Думы
статусе
депутата Никора Е.В.
Мурманской
областной
Думы"

Комитет по
Внесен
законодательст в 2011
ву и
году
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Принят в
первом
чтении
31.08.2011

8. О внесении изменений в Совет депутатов
Закон Мурманской области города Мурманска
"Об
административных
правонарушениях" (в части
установления
ответственности
за
нарушение
порядка
использования
официальных
символов
муниципальных
образований Мурманской
области)

Комитет по
Внесен
законодательст в 2011
ву и
году
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Принят в
первом
чтении
07.06.2011

9. О внесении изменений в Депутаты
статью
3
Закона Мурманской
Мурманской области "О областной Думы
статусе
депутата четвертого созыва

Комитет по
Внесен
законодательст в 2011
ву и
году
государственно

Снят с
рассмотрения
16.02.2012
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Мурманской
Думы"

областной

10. Об Уполномоченном
правам
человека
Мурманской области

по Депутат
в Мурманской
областной Думы
третьего созыва
Коньков Ф.Я.

Б:
11. О внесении изменений в
Закон Мурманской области
"О
государственной
гражданской
службе
Мурманской области"

му
строительству
(Мищенко
В.В.)
Комитет по
Внесен
законодательст в 2002
ву и
году
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Новые законопроекты
Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
I квартал
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

12. О внесении изменений в Губернатор
некоторые законодательные Мурманской
акты Мурманской области области
(в
части
уточнения
полномочий Правительства
Мурманской области и
Мурманской
областной
Думы,
связанных
с
утверждением
региональных
целевых
программ)

Комитет по
I квартал
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

13. О внесении изменений в Губернатор
Закон Мурманской области Мурманской
"Об
областном области
референдуме"

Комитет по
I квартал
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)
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Оставлен в
процедуре
второго
чтения
28.10.2002

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

15. О внесении изменений в Прокурор
Закон Мурманской области Мурманской
"О
противодействии области
коррупции в Мурманской
области"

16. О внесении изменений в
Закон Мурманской области
"О
противодействии
коррупции в Мурманской
области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

17. О внесении изменений в
Закон Мурманской области
"О
порядке
избрания
представителей
Мурманской
областной
Думы в квалификационную
комиссию при Адвокатской
палате
Мурманской
области,
оказания
бесплатной
юридической
помощи"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

18. О бесплатной юридической Депутат
помощи в Мурманской Мурманской
области
областной Думы
Мищенко В.В.

19. О внесении изменений в
Закон Мурманской области
"О
государственных
должностях
Мурманской
области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.
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Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)
Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)
Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)
Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

I квартал

Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)
Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

II
квартал

I квартал

II
квартал

II
квартал

II
квартал

20. О внесении изменений в
Закон Мурманской области
"Об Общественной палате
Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
II
законодательст квартал
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

21. О внесении изменений в
Закон Мурманской области
"Об
административных
правонарушениях" (в части
дополнения
статьей,
предусматривающей
ответственность
собственников и/или иных
законных
владельцев
источников
тепловой
энергии
(котельных),
производящих
тепловую
энергию для потребителей,
их должностных лиц за
невыполнение нормативов
запасов топлива)

Депутат
Мурманской
областной Думы
Никора Е.В.

Комитет по
II
законодательст квартал
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

Совет депутатов
города Полярные
Зори

22. О внесении изменения в Губернатор
статью
14
Закона Мурманской
Мурманской области "О области
Правительстве Мурманской
области"

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

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

24. О внесении изменений в Губернатор
Устав Мурманской области Мурманской
области
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Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)
Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

II
квартал

III
квартал

Комитет по
IV
законодательст квартал
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

25. О казачестве в Мурманской Губернатор
области
Мурманской
области

Комитет по
IV
вопросам
квартал
безопасности,
военнопромышленног
о комплекса,
делам
военнослужащи
х и закрытых
административ
нотерриториальн
ых образований
(Ильиных М.В.)

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
А:

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
1.

О внесении изменения в Губернатор
статью
2
Закона Мурманской
Мурманской области "О области
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
полномочиями
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния"

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин
Ю.А.)

2.

О внесении изменения в Губернатор
статью
2
Закона Мурманской
Мурманской области "О области
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований со статусом
городского округа и
муниципального района
отдельными
государственными
полномочиями по опеке
и
попечительству в

Комитет по
Внесен
делам семьи,
в 2012
молодежи и
году
спорту
(Круглова Л.Н.)
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Внесен
в 2011
году

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1451-01ЗМО

Принят в
первом
чтении
16.02.2012

отношении
несовершеннолетних"
3.

4.

Об отдельных вопросах
организации
и
деятельности
контрольно-счетных
органов муниципальных
образований
Мурманской области
О внесении изменения
в Закон Мурманской
области
"О
муниципальной службе
в Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Никора Е.В.

Комитет по
Внесен
бюджету,
в 2012
финансам и
году
налогам
(Пищулин Б.В.)

Депутат
Мурманской
областной Думы
Пищулин Б.В.

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин
Ю.А.)

Внесен
в 2012
году

Новые законопроекты

Б:
5.

6.

7.

8.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "О выборах
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований"
О внесении изменений в
законы
Мурманской
области "О порядке
организации и ведения
регистра
муниципальных
нормативных правовых
актов
Мурманской
области"
и
"Об
административных
правонарушениях"
О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "О выборах глав
муниципальных
образований
на
муниципальных
выборах"
О внесении изменений
в Закон Мурманской
области
"О
муниципальной службе
в Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Шамбир В.Н.

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин
Ю.А.)

I квартал

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин
Ю.А.)

I квартал

Депутат
Мурманской
областной Думы
Шадрин Ю.А.

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин
Ю.А.)

I квартал

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин

II
квартал
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Принят в
первом
чтении
16.02.2012

Ю.А.)
9.

О внесении изменений Губернатор
в Закон Мурманской Мурманской
области "О порядке области
реализации
права
законодательной
инициативы
представительными
органами
местного
самоуправления
в
Мурманской области"

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин
Ю.А.)

II
квартал

10. О внесении изменений в Совет депутатов
Закон
Мурманской г. Мурманска
области
"О
муниципальной службе
в Мурманской области"

Комитет по
вопросам
местного
самоуправлени
я (Шадрин
Ю.А.)

II
квартал

11. О
городе
воинской Совет депутатов
славы Полярный
ЗАТО
Александровск

Комитет по
II
вопросам
квартал
безопасности,
военнопромышленног
о комплекса,
делам
военнослужащи
х и закрытых
административ
нотерриториальн
ых образований
(Ильиных М.В.)

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении

А:
1.

О внесении изменений в Губернатор
статью
2
Закона Мурманской
Мурманской области "О области
цене
земли
в
Мурманской области"
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Комитет по
Внесен
природопользо в 2012
ванию,
году
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
(Степахно Г.В.)

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1454-01ЗМО

2.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О пожарной области
безопасности
в
Мурманской области"

3.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О области
регулировании
градостроительной
деятельности
на
территории Мурманской
области"

Б:

Комитет по
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)
Комитет по
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

Внесен
в 2011
году

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1449-01ЗМО

Внесен
в 2011
году

Принят в
первом
чтении
16.02.2012

Новые законопроекты
4.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "Об отдельных
объектах
имущества,
находящихся в казне
Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Антропов М.В.

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

5.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"О
любительском
и
спортивном
рыболовстве
в
Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Ковтун М.В.

Комитет по
I квартал
природопользо
ванию,
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
(Степахно Г.В.)

6.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "О перечнях
видов
имущества,
необходимого
для
осуществления
полномочий
Мурманской области"
О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "Об управлении
государственной
собственностью
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов

7.
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М.В.)

8.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О полномочиях области
органов
государственной власти
Мурманской области по
управлению
и
распоряжению
земельными участками,
иными
объектами
недвижимого
имущества,
находящимися
в
федеральной
собственности"

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

9.

О
перемещении Губернатор
транспортных средств на Мурманской
специализированные
области
стоянки, их хранении и
возврате

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

10. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О Дорожном области
фонде
Мурманской
области"

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

11. Об
Инвестиционном Губернатор
фонде
Мурманской Мурманской
области
области

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

12. О внесении изменений в Губернатор
некоторые
Мурманской
законодательные акты области
Мурманской области (в
связи
с
совершенствованием
законодательства
в
области
информационных

Комитет по
I квартал
экономической
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)
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технологий)
13. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "Об основах области
регулирования
земельных отношений в
Мурманской области"

Комитет по
I квартал
природопользо
ванию,
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
(Степахно Г.В.)

14. О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"Об
организации проведения
на
территории
Мурманской
области
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению,
защите населения от
болезней, общих для
человека и животных"
15. О внесении изменения в
Закон
Мурманской
области
"Об
утверждении
Порядка
заготовки гражданами
древесины
для
собственных нужд в
лесах на территории
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
I квартал
природопользо
ванию,
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
(Степахно Г.В.)

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
I квартал
природопользо
ванию,
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
(Степахно Г.В.)

16. О
промышленных Губернатор
округах
Мурманской Мурманской
области
области

Комитет по
II
экономической квартал
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

17. О
стратегическом Губернатор
планировании
в Мурманской
Мурманской области
области

Комитет по
II
экономической квартал
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)
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18. О патентной системе Губернатор
налогообложения
в Мурманской
Мурманской области
области

Комитет по
II
экономической квартал
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

19. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О полномочиях области
органов
государственной власти
Мурманской
области
и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Мурманской
области
в сфере организации и
осуществления
деятельности
на
розничных рынках и
ярмарках"

Комитет по
II
экономической квартал
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

20. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О нормативах области
заготовки гражданами
древесины
для
собственных нужд в
лесах на территории
Мурманской области"

Комитет по
II
природопользо квартал
ванию,
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
(Степахно Г.В.)

21. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О области
радиационной
безопасности населения
на
территории
Мурманской области"

Комитет по
экологии и
охране
окружающей
среды
(Лещинская
Н.В.)

22. О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"О
предоставлении жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда по
договорам социального

Комитет по
III
энергетике и
квартал
жилищнокоммунальному
хозяйству
(Безуглый В.Г.)

Депутат
Мурманской
областной Думы
Безуглый В.Г.
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II
квартал

найма"
23. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О области
государственных нуждах
Мурманской области"

Комитет по
III
экономической квартал
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

24. Об установлении зоны Депутат
ограниченного доступа Мурманской
Кольской АЭС
областной Думы
Никора Е.В.

Комитет по
IV
вопросам
квартал
безопасности,
военнопромышленног
о комплекса,
делам
военнослужащи
х и закрытых
административ
нотерриториальн
ых образований
(Ильиных М.В.)

Совет депутатов
города Полярные
Зори

25. О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"О
государственном
регулировании цен на
территории Мурманской
области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Антропов М.В.

Комитет по
IV
экономической квартал
политике и
хозяйственной
деятельности
(Антропов
М.В.)

26. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О содержании области
животных"

Комитет по
IV
природопользо квартал
ванию,
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
(Степахно Г.В.)

27. О внесении изменений в Совет депутатов
Закон
Мурманской города Мурманска
области "О содержании
животных"

Комитет по
IV
природопользо квартал
ванию,
рыбохозяйствен
ному и
агропромышле
нному
комплексу
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(Степахно Г.В.)
РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
А:

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
1.

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

Депутат
Мурманской
областной Думы
Алешин В.А.

Комитет по
Внесен
бюджету,
в 2011
финансам и
году
налогам
(Пищулин Б.В.)

Принят в
первом
чтении
06.06.2011

2.

О
порядке
предоставления льгот по
налогам и сборам в
Мурманской области

Депутат
Мурманской
областной Думы
Алексеев О.Н.

Комитет по
Внесен
бюджету,
в 2006
финансам и
году
налогам
(Пищулин Б.В.)

Снят с
рассмотрения
16.02.2012

Новые законопроекты

Б:
3.

О внесении изменений в Губернатор
некоторые
Мурманской
законодательные акты области
Мурманской области (в
части
уточнения
перечня льгот по налогу
на
прибыль
организаций,
транспортному налогу и
налогу на имущество
организаций)

Комитет по
I квартал
бюджету,
финансам и
налогам
(Пищулин Б.В.)

4.

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

Депутат
Мурманской
областной Думы
Пищулин Б.В.

Комитет по
II
бюджету,
квартал
финансам и
налогам
(Пищулин Б.В.)

5.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"О
межбюджетных
отношениях
в
Мурманской области"
Об
исполнении
областного бюджета за
2011 год

Депутат
Мурманской
областной Думы
Ковтун М.В.

Комитет по
II
бюджету,
квартал
финансам и
налогам
(Пищулин Б.В.)

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
бюджету,
финансам и

6.
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II
квартал

налогам
(Пищулин Б.В.)
7.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О бюджетном области
процессе в Мурманской
области"

Комитет по
II
бюджету,
квартал
финансам и
налогам
(Пищулин Б.В.)

8.

Об исполнении бюджета Губернатор
Территориального
Мурманской
фонда
обязательного области
медицинского
страхования
Мурманской области за
2011 год

Комитет по
охране
здоровья
(Минин О.Г.)

II
квартал

9.

Об областном бюджете Губернатор
на 2013 год и на Мурманской
плановый период 2014 и области
2015 годов

IV
квартал

10.

О
бюджете Губернатор
Территориального
Мурманской
фонда
обязательного области
медицинского
страхования
Мурманской области на
2013 год и на плановый
период
2014 и 2015
годов

Комитет по
бюджету,
финансам и
налогам
(Пищулин Б.В.)
Комитет по
охране
здоровья
(Минин О.Г.)

11.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "Об областном области
бюджете на 2012 год и
на плановый период
2013 и 2014 годов"

Комитет по
в
бюджету,
течение
финансам и
года
налогам
(Пищулин Б.В.)

12.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О бюджете области
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области на
2012 год и на плановый
период 2013 и 2014
годов"

Комитет по
охране
здоровья
(Минин О.Г.)
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IV
квартал

в
течение
года

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении

А:
1.

О
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Мурманской области

Депутат
Мурманской
областной Думы
Сайгин В.В.

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

Внесен
в 2011
году

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1450-01ЗМО

2.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории и
культуры)
в
Мурманской области"
О внесении изменения в
статью
20
Закона
Мурманской
области
"О физической культуре
и спорте в Мурманской
области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
образованию,
науке и
культуре
(Ведищева
Н.Н.)

Внесен
в 2011
году

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1455-01ЗМО

Депутат
Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.

Комитет по
Внесен
делам семьи,
в 2012
молодежи и
году
спорту
(Круглова Л.Н.)

Принят Закон
Мурманской
области
от 05.03.2012
№ 1456-01ЗМО

4.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"О
мерах
социальной поддержки
отдельных
категорий
граждан"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
четвертого созыва

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

Внесен
в 2011
году

Принят Закон
Мурманской
области
24.11.2011.
Отклонен
Губернатором
Мурманской
области.
Рассмотрен
повторно
28.12.2011,
создана
согласительна
я комиссия

5.

О внесении изменения в
статью
2
Закона
Мурманской области "О
мерах
социальной
поддержки отдельных
категорий граждан"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
четвертого созыва

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

Внесен
в 2011
году

Принят Закон
Мурманской
области
24.11.2011.
Отклонен
Губернатором
Мурманской

3.
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области.
Создана
согласительна
я комиссия
6.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "О ветеранах
труда
Мурманской
области"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
четвертого созыва

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

Внесен
в 2011
году

Принят в
первом
чтении
24.11.2011

7.

О внесении изменения в
статью
10
Закона
Мурманской области "О
мерах
социальной
поддержки инвалидов"
О
дополнительном
ежемесячном
материальном
обеспечении
граждан
Российской Федерации
за особые заслуги перед
государством
и
Мурманской областью
О внесении изменений в
статью
11
Закона
Мурманской
области
"Об
образовании
в
Мурманской области"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
четвертого созыва

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)
Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

Внесен
в 2011
году

Направлен в
рабочую
группу
16.02.2012

Внесен
в 2011
году

Отклонен
16.02.2012

Депутат
Мурманской
областной Думы
Ведищева Н.Н.

Комитет по
образованию,
науке и
культуре
(Ведищева
Н.Н.)

Внесен
в 2012
году

Депутат
Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.

Комитет по
Внесен
делам семьи,
в 2012
молодежи и
году
спорту
(Круглова Л.Н.)

8.

9.

10. О внесении изменений в
статью
12
Закона
Мурманской
области
"Об Уполномоченном
по правам ребенка в
Мурманской области"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
четвертого созыва

Новые законопроекты

Б:
11. О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"О
дополнительных
гарантиях
по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
лиц из числа детей-

Депутат
Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.
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Комитет по
I квартал
делам семьи,
молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей"
12. О внесении изменений
в Закон Мурманской
области "О физической
культуре и спорте в
Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.

Депутат
I квартал
Мурманской
областной
Думы
(Круглова Л.Н.)

13. О внесении изменений в
законы
Мурманской
области
"О
защите
нравственности
и
здоровья
детей
в
Мурманской области" и
"Об административных
правонарушениях"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Шамбир В.Н.

Комитет по
I квартал
делам семьи,
молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)
Комитет по
законодательст
ву и
государственно
му
строительству
(Мищенко
В.В.)

14. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области "О патронате"
области

Комитет по
I квартал
делам семьи,
молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

15. О внесении изменений Губернатор
в Закон Мурманской Мурманской
области "О физической области
культуре и спорте в
Мурманской области"

Комитет по
I квартал
делам семьи,
молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

16. О внесении изменений в Губернатор
некоторые
Мурманской
законодательные акты области
Мурманской области (в
связи
с
перераспределением
полномочий
между
исполнительными
органами
государственной власти
Мурманской области)

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

I квартал

17. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О
мерах области

Комитет по
труду и
социальной

I квартал
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социальной поддержки
отдельных
категорий
граждан, работающих в
сельских
населенных
пунктах или поселках
городского типа"

политике
(Паюсов Ю.А.)

18. Об
оплате
труда Губернатор
работников
Мурманской
государственных
области
областных учреждений
Мурманской области

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

I квартал

19. О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "О мерах по
охране
здоровья
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории Мурманской
области"
20. О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "Об основах
организации борьбы с
туберкулезом
в
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
охране
здоровья
(Минин О.Г.)

I квартал

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
охране
здоровья
(Минин О.Г.)

I квартал

21.

Депутат
Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.

Комитет по
II
делам семьи,
квартал
молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
II
делам семьи,
квартал
молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

22.

23.

О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "О социальной
поддержке многодетных
семей в Мурманской
области"
О внесении изменения в
Закон
Мурманской
области
"О
дополнительных
гарантиях
по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей"

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О
защите области
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Комитет по
делам семьи,
молодежи и

II
квартал

нравственности
и
здоровья
детей
в
Мурманской области"

спорту
(Круглова Л.Н.)

24.

О внесении изменений в Губернатор
некоторые
Мурманской
законодательные акты области
Мурманской области (в
связи с изменением
порядка
расчета
ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты)

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

II
квартал

25.

О
региональных Губернатор
стандартах в жилищно- Мурманской
коммунальной
сфере области
Мурманской области

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

II
квартал

26.

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

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

II
квартал

27.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О
мерах области
социальной поддержки
инвалидов"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре
(Ведищева
Н.Н.)

II
квартал

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)
28. О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О области
прожиточном минимуме
пенсионера
в
Мурманской области в
целях
установления
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Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

III
квартал

социальной доплаты к
пенсии"
29.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"Об области
образовании
в
Мурманской области"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре
(Ведищева
Н.Н.)

III
квартал

30.

О внесении изменений в Губернатор
Закон
Мурманской Мурманской
области
"О области
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
в
Мурманской области"

Комитет по
образованию,
науке и
культуре
(Ведищева
Н.Н.)

III
квартал

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
труду и
социальной
политике
(Паюсов Ю.А.)

IV
квартал

Депутат
Мурманской
областной Думы
Круглова Л.Н.

Комитет по
IV
делам семьи,
квартал
молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

31. О внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"О
потребительской
корзине по Мурманской
области"
32. О внесении изменений
в Закон Мурманской
области "О физической
культуре и спорте в
Мурманской области"

ИТОГО:
законопроектов
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РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
№
п/п

Наименование
проекта федерального закона

Срок внесения

1. О внесении изменений в
Гражданский кодекс Российской
Федерации и Семейный кодекс
Российской Федерации (в части
уточнения норм, касающихся
наследственного права)

III квартал

ИТОГО: 1 законодательная
инициатива
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Примечание
Разрабатывает
комитет областной
Думы по
законодательству и
государственному
строительству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 111

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской
Федерации С.И.Шматко по вопросу создания Единой
электросетевой компании на территории
Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отклонить проект постановления "Об обращении Мурманской областной Думы к
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечину, Министру
энергетики Российской Федерации С.И.Шматко по вопросу создания Единой
электросетевой компании на территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 112

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Министру здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости
принятия нормативного правового акта,
предусматривающего индексацию социального пособия
на погребение в 2012 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости принятия
нормативного правового акта, предусматривающего индексацию социального пособия на
погребение в 2012 году (прилагается).
2. Направить текст обращения Министру здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А.Голиковой.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской
областной Думы и проинформировать о своем решении Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А.Голикову.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 29 марта 2012 г. № 112
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Министру

здравоохранения
и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой
о необходимости принятия нормативного правового акта,
предусматривающего индексацию социального пособия
на погребение в 2012 году
Уважаемая Татьяна Алексеевна!
Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены тем, что в 2012 году не
предусмотрена индексация социального пособия на погребение, исходящая из
прогнозируемого уровня инфляции в размере, не превышающем 6 процентов,
установленного Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
Частью третьей статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле" установлено, в том числе, что Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации возмещают
специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не
превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией исходя из прогнозируемого
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период, в сроки, определяемые Правительством
Российской Федерации.
Частью первой статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле" предусмотрено, что в случае, если погребение
осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в
размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, указанному в пункте 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, но
не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией исходя из прогнозируемого
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период, в сроки, определяемые Правительством
Российской Федерации.
Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября
2010 года № 813 "О сроках индексации предельного размера стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также
предельного размера социального пособия на погребение" предусмотрено осуществление
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера
социального пособия на погребение ежегодно, с 1 января, начиная с 2011 года исходя из
прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
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Просим Вас исходя из прогнозируемого уровня инфляции инициировать принятие
нормативного правового акта, предусматривающего индексацию социального пособия на

погребение в 2012 году.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 113

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Министру здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости
разработки единого подхода к условиям, порядку
и перечню наград, дающих право на присвоение звания
"Ветеран труда"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости разработки
единого подхода к условиям, порядку и перечню наград, дающих право на присвоение
звания "Ветеран труда" (прилагается).
2. Направить текст обращения Министру здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А.Голиковой.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской
областной Думы и проинформировать о своем решении Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А.Голикову.
4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 29 марта 2012 г. № 113

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Министру

здравоохранения
и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой
о необходимости разработки единого подхода к условиям, порядку
и перечню наград, дающих право на присвоение звания
"Ветеран труда"
Уважаемая Татьяна Алексеевна!
Действующим федеральным законодательством не установлен перечень наград,
дающих право на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с Федеральным
законом "О ветеранах", вследствие чего в субъектах Российской Федерации применяется
различный подход к установлению данного звания.
Многочисленные нарекания граждан на нарушение равенства их прав не оставляют
сомнения в необходимости утверждения указанного перечня наград Правительством
Российской Федерации, что, по нашему мнению, восстановит конституционный принцип
равенства социальных прав ветеранов.
Помимо этого действующим законом определено, что порядок и условия присвоения
званий "Ветеран военной службы" и "Ветеран государственной службы" определяются
Президентом Российской Федерации, а "Ветеран труда" - субъектами Российской
Федерации, что, по нашему мнению, является противопоставлением указанных категорий
ветеранов.
Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неоднократно
указывал на противоречие статье 19 Конституции Российской Федерации в части
нарушения принципа равенства в данной сфере правового регулирования (постановления
от 1 декабря 1997 года № 18-П, от 19 июня 2002 года № 11-П, от 3 июня 2004 года № 11-П,
Определение от 12 июля 2006 года № 350-О).
Считем необходимым установление на федеральном уровне единого подхода к
порядку, условиям и перечню наград, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда"
в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", и просим Вас инициировать
разработку и принятие соответствующего нормативного правового акта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 114

г.Мурманск

О формировании комиссии Мурманской областной
Думы пятого созыва по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
В соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 Закона Мурманской области "О статусе
депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Сформировать комиссию Мурманской областной Думы пятого созыва по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами, численностью 5 депутатов в следующем составе:
ГАВРИКОВ Дмитрий Геннадьевич;
КОВТУН Марина Васильевна;
ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна;
МИЩЕНКО Владимир Владимирович;
ПАНИНА Ольга Георгиевна.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 115

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 626079-5
"О почетном звании Российской Федерации
"Город горняцкой славы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 626079-5 "О почетном звании
Российской Федерации "Город горняцкой славы".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам
ветеранов, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 116

г.Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования
город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией следующих лиц:
КОСОЛАПОВА Антона Николаевича - начальника Управления по внутренней
политике Аппарата Правительства Мурманской области;
НИКИТИНА Константина Владимировича - депутата Мурманской областной
Думы;
САБУРОВА Игоря Вячеславовича - заместителя Губернатора Мурманской
области.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 117

г.Мурманск

О предложении комитета Мурманской областной Думы
по образованию, науке и культуре об отзыве
проекта федерального закона № 260973-5
"О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отозвать проект федерального закона № 260973-5 "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации", внесенный в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации (постановление Мурманской областной Думы от 26 ноября 2008
года № 1117).
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 118

г.Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. 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 некоторые
законодательные акты Российской Федерации" (прилагается).
2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную
инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации депутата Ведищеву Наталию Николаевну.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к проекту федерального закона "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов федерального
законодательства.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации", внесенный Мурманской
областной Думой.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии
Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, Правительство
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд
Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет
Государственной Думы по _________________________ до _________.
3. Комитету Государственной Думы по ________________________ доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Государственной Думы во втором чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации"

Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является
обеспечение права каждого на образование, в том числе дошкольное, общедоступность и
бесплатность которого в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях гарантируется частями 1, 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации.
Предметом правового регулирования настоящего законопроекта являются
правоотношения, связанные с обеспечением государственных гарантий прав граждан
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования и организацией его предоставления.
Разработка данного проекта федерального закона обусловлена, прежде всего, тем,
что в сложившихся в настоящее время социально-экономических условиях органы
местного самоуправления зачастую испытывают сложности (прежде всего, финансового
характера) в реализации возложенных на них федеральным законом полномочий по
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования. С
другой стороны, разделяя и поддерживая государственную политику в сфере демографии,
органы государственной власти субъектов Федерации в силу принципа самостоятельности
бюджетов, закрепленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, не вправе
напрямую участвовать в реализации указанного полномочия муниципальных образований.
При этом в силу преемственности образовательных программ дошкольного и общего
образования участие государства в решении данного вопроса представляется необходимым
для реализации комплексной государственной политики как в сфере демографии, так и в
сфере образования.
Таким образом, законопроектом предлагается внести ряд изменений в Закон
Российской Федерации "Об образовании", федеральные законы "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Сутью предлагаемых
изменений является передача полномочий по обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях посредством выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, расходов
на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры и игрушки, расходные
материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с
нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации; а также
полномочий по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного образования в
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом
для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные
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материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных
образовательных учреждений.
Следует отметить, что предлагаемые изменения относительно структуры
бюджетной системы Российской Федерации касаются исключительно местных бюджетов
и бюджетов субъектов Российской Федерации и не затрагивают средства федерального
бюджета. Следовательно, вопросы финансового обеспечения передаваемых полномочий
будут решены органами государственной власти субъектов Федерации и органами
местного самоуправления самостоятельно с учетом требований бюджетного
законодательства.
В случае принятия данный федеральный закон позволит включить дошкольные
образовательные учреждения в механизм нормативного подушевого финансирования,
обеспеченный субвенциями, носящими целевой характер, местным бюджетам, что
позволит добиться социальной стабильности среди работников данных учреждений,
усиления социальной защищенности и улучшения материального положения работников
дошкольных образовательных учреждений, будет способствовать повышению качества
педагогического труда.
Полагаем, что на современном этапе в связи с увеличением уровня рождаемости
передача полномочий по организации предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории субъекта Федерации от органов местного
самоуправления органам государственной власти соответствующего субъекта создаст
благоприятные условия для достижения целей демографической политики, позволит
обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования, повысит доступность и
качество эти услуг.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации
Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об
образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607;
2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 5, 21; № 17, ст. 1932; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; № 44,
ст. 5280; № 49, ст. 6070; 2008, № 50, ст. 6595; № 52, ст. 6236; 2009, № 7, ст. 786; 2010, № 19,
ст. 2291; 2011, № 6, ст. 793; № 23, ст. 3261; № 25, ст. 3538; № 46, ст. 6408; 2012, № 10, ст.
1158, 1159) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктами 6.6 и 6.7 следующего содержания:
"6.6) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в
размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных учреждений, расходов на учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением
расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными
законами субъекта Российской Федерации;
6.7) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом
для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные
материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных
образовательных учреждений;";
2) в пункте 1 статьи 31:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) организация предоставления дополнительного образования детям (за
исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;";
б) подпункт 2.1 признать утратившим силу;
3) в пункте 4 статьи 41 слова "подпунктом 6.1" заменить словами "подпунктами 6.1,
6.6".
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Статья 2
Пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005,
№ 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст.
4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805,
3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст.
5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст.
4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984;
2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4594; № 48, ст.
6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012 № 10, ст. 1158, 1163) дополнить
подпунктами 13.3 и 13.4 следующего содержания:
"13.3) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в
размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных учреждений, расходов на учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением
расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными
законами субъекта Российской Федерации;
13.4) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом
для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные
материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных
образовательных учреждений;".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006,
№ 1, ст.10; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455;
№ 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009,
№ 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 17, ст. 2310;
№ 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7039; № 50,
ст. 7353) следующие изменения:
1) пункт 11 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению
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образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, на территории муниципального района, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;";
2) пункт 13 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, на территории городского округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;".
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"
В связи с тем, что проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" затрагивает бюджетные правоотношения
между местными бюджетами и бюджетами субъектов Российской Федерации, принятие и
реализация указанного проекта федерального закона не повлекут дополнительных
расходов из федерального бюджета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 119

г.Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской
Федерации С.И.Шматко, Министру финансов Российской
Федерации А.Г.Силуанову
о проблемах мазутозависимости Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской
Федерации С.И.Шматко, Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову о
проблемах мазутозависимости Мурманской области (прилагается).
2. Направить текст обращения Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации И.И.Сечину, Министру энергетики Российской Федерации С.И.Шматко,
Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову.
3. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 29 марта 2012 г. № 119
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации И.И.Сечину, Министру
энергетики Российской Федерации С.И.Шматко, Министру
финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову о проблемах
мазутозависимости Мурманской области
Уважаемый Игорь Иванович!
Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемый Антон Германович!
Депутаты Мурманской областной Думы чрезвычайно обеспокоены сложившейся в
регионе ситуацией с теплоснабжением.
Теплоэнергетические предприятия находятся в крайне сложном финансовом
положении в связи с постоянным и непредсказуемым ростом цен на топочный мазут и не в
состоянии выполнять условия поставщиков, одним из которых является перечисление
авансовых платежей за топливо. Из-за этого под угрозой находятся поставки топочного
мазута в область, в регионе отсутствует нормативный запас топочного мазута.
Сегодня в Мурманской области одна из самых высоких в стране плата за
коммунальные услуги, что обусловлено большой долей дорогого топлива в тарифе на
тепловую энергию.
Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию при постоянном
повышении цен на топливо приводит к проблеме тарифных дисбалансов. Происходит
увеличение выпадающих доходов, растет задолженность теплоснабжающих организаций
перед поставщиками топлива.
Так, общая сумма убытков теплоснабжающих организаций Мурманской области за
период с 2005 по 2011 годы (с учетом компенсации части убытков из бюджетов различных
уровней) и прогнозируемых убытков 2012 года, которые, по данным Управления по
тарифному регулированию Мурманской области, составят 4 355,0 млн рублей, превысит
12,0 млрд рублей.
Правительством Мурманской области с целью ухода региона от мазутозависимости
реализуется Концепция инфраструктурного развития теплоснабжающих организаций
Мурманской области на 2011-2015 годы. Однако необходимость компенсирования убытков
теплоснабжающих организаций, образующихся из-за разницы между фактической
стоимостью мазута топочного и стоимостью мазута топочного, установленной в тарифе, не
дает возможности региону реализовать вышеназванную Концепцию своевременно и в
полном объеме.
Возможности областного бюджета ограничены и не позволяют одновременно
компенсировать убытки теплоснабжающих организаций и осуществлять мероприятия по
модернизации теплоснабжающих организаций.
Высокая степень изношенности сетей также требует постоянного вложения
финансовых средств для поддержания их в рабочем состоянии.
Недофинансирование расходов на закупку топлива, ремонт сетей, модернизацию
теплоснабжающих организаций может привести в будущем отопительном сезоне к
многочисленным чрезвычайным ситуациям, ликвидация которых повлечет за собой
гораздо большие финансовые расходы бюджетных средств, нежели плановая финансовая
помощь из федерального бюджета в течение ближайших лет.
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Учитывая изложенное, просим Вас оказать содействие в решении вопроса о
выделении из федерального бюджета ежегодной целевой субсидии на компенсацию
разницы в тарифах (между экономически обоснованным тарифом и тарифом,
установленным уполномоченным Правительством Мурманской области органом
исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование цен) в размере
2,8 млрд рублей в 2012 году, а также на период до 2015 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 120

г.Мурманск

О внесении изменения в постановление
Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27
"О Законе Мурманской области "О внесении изменения
в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27 "О Законе
Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" следующее изменение:
в пункте 1 слова "на срок до 2 апреля 2012 года" заменить словами "на срок до
31
мая 2012 года".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 121

г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
выходом на заслуженный отдых наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы КРАВЧЕНКО Елену Николаевну - заведующую складом ГОБОУ "Оленегорская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида".

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 122

г.Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой личный вклад в
развитие организации и в связи с 20-летием средства массовой информации "Телеканал
ТВ-21" наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы АХМЕТШИНА
Романа Хабибулловича - главного инженера ООО "Северо-западное вещание".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 123

г.Мурманск

О награждении Почетными грамотами
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50летием учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
ВАСИЛЬЕВУ Любовь Кондратьевну - заведующую муниципальным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 6 "Родничок" комбинированного вида"
г.Оленегорска;
ИВАНЧЕНКО Зою Николаевну - заместителя заведующего по административнохозяйственной работе муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 6 "Родничок" комбинированного вида" г.Оленегорска.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 124

г.Мурманск

О награждении Почетными грамотами
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный
вклад в осуществление арбитражного судопроизводства в Мурманской области и в связи с
20-летием образования арбитражных судов Российской Федерации и Арбитражного суда
Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
ВЛАСОВА Виктора Валентиновича - судью первого судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений,
Арбитражного суда Мурманской области;
ВОСТРЯКОВА Константина Анатольевича - первого заместителя председателя
Арбитражного суда Мурманской области;
ИГНАТЬЕВУ Светлану Николаевну - председателя первого судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, Арбитражного суда Мурманской области;
СИГАЕВУ Татьяну Константиновну - судью судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из административных правоотношений, Арбитражного суда
Мурманской области.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 125

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 12558-6
"О внесении изменений в Градостроительный,
Земельный кодексы Российской Федерации
и Закон Российской Федерации "О недрах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 12558-6 "О внесении изменений в
Градостроительный, Земельный кодексы Российской Федерации и Закон Российской
Федерации "О недрах".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и
строительству.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 126

г.Мурманск

О законодательной инициативе
Сахалинской областной Думы по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статьи 24 и 29.1
Федерального закона "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Сахалинской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 24 и 29.1 Федерального
закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Сахалинскую
областную Думу.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 127

г.Мурманск

Об обращении Сахалинской областной Думы
к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину
и руководителям фракций о необходимости принятия
нормативных правовых актов по совершенствованию
законодательства в области рыболовства
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Сахалинской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и
руководителям фракций о необходимости принятия нормативных правовых актов по
совершенствованию законодательства в области рыболовства.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Сахалинскую
областную Думу.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 128

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 13327-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 13327-6 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
природным
ресурсам,
природопользованию и экологии.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 129

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 18193-6
"О внесении изменений в статьи 88 и 106
Лесного кодекса Российской Федерации
и статью 11 Федерального закона
"О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 18193-6 "О внесении изменений в
статьи 88 и 106 Лесного кодекса Российской Федерации и статью 11 Федерального закона
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
природным
ресурсам,
природопользованию и экологии.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 130

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 21694-6
"О внесении изменений в статью 71 Федерального закона
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 21694-6 "О внесении изменений в
статью 71 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
природным
ресурсам,
природопользованию и экологии.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 131

г.Мурманск

О проекте федерального закона № 16666-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 16666-6 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и
строительству.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2012 г.

№ 132

г.Мурманск

О законодательной инициативе
Сахалинской областной Думы по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в статью 9
Закона Российской Федерации
"О Государственной границе Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Сахалинской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Российской
Федерации "О Государственной границе Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Сахалинскую
областную Думу.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2012 г.

№ 134/1

г. Мурманск

Об утверждении протокола заседания
счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 13.04.2012 № 6 о порядке проведения,
форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу
о наделении Ковтун Марины Васильевны
полномочиями Губернатора Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от
13.04.2012 № 6 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по
вопросу о наделении Ковтун М.В. полномочиями Губернатора Мурманской области
(прилагается).

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2012 г.

№ 134/2

г. Мурманск

Об утверждении протокола заседания
счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 13.04.2012 № 7 о результатах тайного голосования
по вопросу о наделении Ковтун Марины Васильевны
полномочиями Губернатора Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы от
25.03.2009 № 7 о результатах тайного голосования по вопросу о наделении Ковтун Марины
Васильевны полномочиями Губернатора Мурманской области (прилагается).
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2012 г.

№ 134

г.Мурманск

О наделении Ковтун М.В. полномочиями
Губернатора Мурманской области

Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации
Медведевым
Д.А. кандидатуру Ковтун М.В. для наделения ее полномочиями Губернатора Мурманской
области, руководствуясь статьей 18 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьей 62 Устава
Мурманской области,
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Наделить Ковтун Марину Васильевну полномочиями Губернатора Мурманской
области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2012 г.

№ 135

г.Мурманск

О досрочном прекращении полномочий депутата
Мурманской областной Думы Ковтун М.В.

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области "О
статусе депутата Мурманской областной Думы" считать полномочия депутата Мурманской
областной Думы, избранного по единому избирательному округу в составе единого списка
кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, выдвинутого Мурманским
региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Мурманской области, Ковтун Марины Васильевны досрочно прекращенными с 14 апреля
2012 года.
2. В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Регламента Мурманской областной Думы, на
основании личного заявления принять отставку депутата Мурманской областной Думы
Ковтун Марины Васильевны с должности Первого заместителя Председателя Мурманской
областной Думы с 4 апреля 2012 года.
3. На основании личного заявления считать депутата Мурманской областной Думы
Ковтун Марину Васильевну не осуществляющей депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва
с4
апреля 2012 года.
Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной Думы от
24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе".
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской
области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник".

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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