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Ведомости Мурманской областной Думы № 132 Официальное издание. –  

2013 –   38 стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XI очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 20-21 ноября 2012 года, а также Закон Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", принятый на 

XII очередном заседании Мурманской областной Думы от 6, 7, 10 декабря 2012 года. 

  

  

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 ноября 2012 года 

 

 

 Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО                          

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

изменения: 

1. Абзац пятый статьи 1 исключить. 

2. Пункт 1 статьи 10 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 

"финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального  

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 

работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений;". 

3. Пункт 1 статьи 11 дополнить новым абзацем девятым следующего 

содержания: 

"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;". 

4. В статье 14: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Финансовое обеспечение образовательной деятельности негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений 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, осуществляется за счет средств местных бюджетов в соответствии с 

нормативами, установленными для муниципальных образовательных учреждений на 

основе нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников. 

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 

работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы, осуществляется за счет 

средств областного бюджета на основе региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников."; 

2) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Финансовое обеспечение образовательной деятельности малокомплектных 

сельских образовательных учреждений и рассматриваемых в качестве таковых 

образовательных учреждений осуществляется исходя из затрат, не зависящих от 

количества обучающихся. Перечень малокомплектных сельских и рассматриваемых в 

качестве таковых образовательных учреждений утверждается исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим управление в сфере 

образования". 
 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2012 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

4 декабря 2012 г. 

№ 1540-01-ЗМО 

г. Мурманск 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                            

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

                                                                                                        Принят Мурманской 

                                                                                                        областной Думой 

                                                                                                        20 ноября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО                               

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В наименовании и преамбуле Закона исключить слова  "и студентов".  

2. В статье 1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Право на предоставление бесплатного питания в государственных областных 

и муниципальных образовательных учреждениях имеют: 

1) обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов, групп); 

2) обучающиеся очной формы обучения учреждений среднего 

профессионального образования и обучающиеся общеобразовательных учреждений 

при соблюдении одного из нижеперечисленных условий: 

в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и 

действующего на момент обращения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

consultantplus://offline/ref=AD0D1EAE665FB9ABDEBBEBA7BB7D5C51231F3823FC1BCC0032D06E264E86BD6FcAoEK
consultantplus://offline/ref=0D212DEC2E104E712474A3872B0EBD3B5DA3CD2ADAAF683BB6D8B39C98B3F980Q4FDG


состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинского 

учреждения."; 

2) дополнить новым пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Порядок отнесения обучающихся образовательных учреждений к 

категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации 

права на предоставление бесплатного питания устанавливается Правительством 

Мурманской области.";  

3) пункт 1.1 считать пунктом 1.2. 

3. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Образовательные учреждения организуют питание обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений в течение 

учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения.". 

4. В статье 3: 

1) в пунктах 1 и 2 исключить слова "и студентам"; 

2) пункт 9 после слов "муниципальных общеобразовательных учреждений," 

дополнить словами "специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

4 декабря 2012 г. 

№ 1541-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

                                                                                                       Принят Мурманской 

                                                                                                       областной Думой 

                                                                                                       21 ноября 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Мурманской области"                              

(с последующими  изменениями) следующее изменение: 

в приложении в разделе II "Перечень должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области в исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области" в подразделе 3 "Перечень должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области, относящихся к категории "помощники 

(советники)", замещаемых на определенный срок полномочий, ограниченный сроком 

полномочий указанных лиц или руководителей" строку первую группы "Главные 

должности" исключить. 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО "О размерах 

должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение:  

в приложении 1 в разделе "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области" в категории "Помощники (советники)" строку первую исключить. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                               М.В.КОВТУН 
 

4 декабря 2012 г. 

№ 1542-01-ЗМО 

г. Мурманск 



 

  

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О РАСПОРЯЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ,  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ  

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ –  

АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 ноября 2012 года 
 

Статья 1 

 

Признать утратившими силу с 1 января 2013 года: 

Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 864-01-ЗМО "О распоряжении 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,          

в городе Мурманске – административном центре Мурманской области"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1011-01-ЗМО                            

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в 

сфере регулирования земельных отношений". 

 

Статья 2 

 

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

2. Правительству Мурманской области определить перечень документов и 

сведений, необходимых для организации и проведения мероприятий, связанных с 

распоряжением земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, находящимися в городе Мурманске – административном центре 

Мурманской области, в случае предоставления земельных участков для строительства, 

порядок и сроки их передачи уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области в уполномоченный орган местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск. 

3. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

4 декабря 2012 г. 

№ 1543-01-ЗМО 

г. Мурманск 
 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 473/1 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

В связи с исполнением заместителем Председателя Мурманской областной 

Думы Крупадеровым А.Д. полномочий Председателя Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. Вывести из состава счетной комиссии Мурманской областной Думы на 

период проведения XI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва депутата Крупадерова Александра Дмитриевича. 

2. Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

депутата Шадрина Юрия Анатольевича. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 474 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности 

мировых судей Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

ЗЫКОВУ Наталью Дмитриевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Октябрьского административного округа г. Мурманска на десятилетний 

срок полномочий; 

ИВАЩЕНКО Екатерину Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Октябрьского административного округа г. Мурманска на десятилетний 

срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 475 г. Мурманск 

 

 

Об избрании  Первого заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, со статьей 11 

Регламента Мурманской областной Думы  

 

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

 

Избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы   

депутата ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 475/1 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания  

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от  20.11.2012 № 9 о порядке проведения, форме бюллетеня  

для тайного голосования по вопросу об избрании 

Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

  

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 20.11.2012 № 9 о порядке проведения, форме бюллетеня для тайного голосования по 

вопросу об избрании Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

(прилагается). 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 



 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 475/2 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 20.11.2012 № 10 о результатах  

тайного голосования по вопросу об избрании 

Первого заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 20.11.2012 № 10 о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Первого 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы (прилагается). 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 476 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 

 
 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 477 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об образовании в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 478 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О предоставлении питания отдельным категориям  

обучающихся и студентов государственных областных  

и муниципальных образовательных учреждений  

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 предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области". 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 



 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 479 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О предоставлении питания отдельным категориям  

обучающихся и студентов государственных областных  

и муниципальных образовательных учреждений  

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 предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

и студентов государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 480 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О социальной поддержке педагогических работников  

государственных областных учреждений Мурманской  

области и специалистов государственных областных  

образовательных учреждений Мурманской области"  

 

 

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

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О социальной поддержке педагогических работников 

государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов 

государственных областных образовательных учреждений Мурманской области" в 

комитет Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре                

(Ведищева Н.Н.) на доработку. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ                                                                                            

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 481 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О порядке отзыва Губернатора 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 порядке 

отзыва Губернатора Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную 

комиссию Мурманской области, представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок                   

до 4 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 482 г. Мурманск 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

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

 

Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

20 ноября 2012 г. № 483 г. Мурманск 

 

 

О  проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 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 "Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

39 263 049,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 46 516 667,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2014 года в сумме 16 465 763,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

дефицит областного бюджета в сумме 7 253 618,9 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год и на 

2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2014 год в сумме 

40 372 725,9 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 40 465 489,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2014 год в сумме 49 005 158,2  

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 195 247,8 тыс. 

рублей, и на 2015 год в сумме 50 202 013,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 2 390 572,1 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2015 года в сумме 24 865 763,0 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 2016 года в сумме 34 503 452,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

дефицит областного бюджета на 2014 год в сумме 8 632 432,3 тыс. рублей и на 

2015 год в сумме  9 736 523,4 тыс. рублей. 

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

(приложение 1). 

5. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов по 

земельным участкам, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти Мурманской области, доходы от 

продажи таких земельных участков, передачи их в аренду, продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков и доходы от продажи объектов 

недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 



имущества земельными участками зачисляются в консолидированный бюджет 

Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов. 

6. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства 

Мурманской области на 2013 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 

100 000,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.  

7. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта закона 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" направляются в комитет Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам (Пищулин Б.В.) по установленной форме до 3 декабря 2012 года 

(приложение 2).  

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

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

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении 6 декабря 2012 года. 

9. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области, 

Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

      Приложение 1 

 
 

  

      к постановлению Мурманской  

 
 

  

      областной Думы 

 
 

  

      от 20 ноября 2012 г. № 483 

 
 

     
Нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами Мурманской области на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов 

 
 

     
Наименование 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Областной 

бюджет 

Городские 

округа 

Муниципаль-

ные районы 

Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000           

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 

     Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 

самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) 000 1 08 07142 01 0000 110 100 

    Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным 

учреждениям образовательных свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об 

аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право 

подготовки трактористов и машинистов самоходных машин 
000 1 08 07160 01 0000 110 100 

    Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных 

источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю 000 1 08 07262 01 0000 110 100 

    Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации 000 1 08 07300 01 0000 110 100 
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 

     Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 

года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 

     Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 

округов 000 1 09 01020 04 0000 110 

 

100 

   Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 000 1 09 01030 05 0000 110 

  

100 

  Акцизы 000 1 09 02000 01 0000 110 

     Акцизы на ювелирные изделия 000 1 09 02030 02 0000 110 90 10 10 10 10 

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 

     Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 

     Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 

     Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 

мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 03021 04 0000 110 

 

100 

   Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 000 1 09 03021 05 0000 110 

  

100 

  Платежи за добычу подземных вод 000 1 09 03023 01 0000 110 60 

    Платежи за добычу других полезных ископаемых 000 1 09 03025 01 0000 110 25 50 50 50 50 

Платежи за пользование недрами территориального моря Российской 

Федерации 000 1 09 03040 01 0000 110 60 

    Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 000 1 09 03080 01 0000 110 

     Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 

исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных 

нужд 000 1 09 03082 02 0000 110 100 

    Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных 

вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 000 1 09 03083 02 0000 110 100 

    Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 

     Налог на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 50 50 50 50 50 
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Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств 000 1 09 04020 02 0000 110 100 

    Налог на пользователей автомобильных дорог 000 1 09 04030 01 0000 110 100 

    Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 

 

100 100 100 100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 

     Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 04052 04 0000 110 

 

100 

   Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях поселений 000 1 09 04053 10 0000 110 

  

100 100 100 

Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и 

сборам) 000 1 09 05000 01 0000 110 

     Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 

документов, выраженных в иностранной валюте 000 1 09 05040 01 0000 110 40 

    Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 

субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 

     Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 40 60 60 60 60 

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 

юридических лиц 000 1 09 06020 02 0000 110 100 

    Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 

сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 

     Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 

     Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07012 04 0000 110 

 

100 

   Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов 000 1 09 07013 05 0000 110 

  

100 

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110 

     Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов 000 1 09 07032 04 0000 110 

 

100 

   Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 000 1 09 07033 05 0000 110 

  

100 
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Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 

     Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 000 1 09 07052 04 0000 110 

 

100 

   Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 000 1 09 07053 05 0000 110 

  

100 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 

     Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
000 1 11 05000 00 0000 120 

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 
000 1 11 05026 00 0000 120 

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 000 1 11 05026 04 0000 120 50 50 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 000 1 11 05026 10 0000 120 50 

  

50 50 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 

     Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 

     Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 

процессуальных издержек 000 1 13 02040 01 0000 130 100 

    Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 

     Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 000 1 13 02062 02 0000 130 100 

    Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 

 

100 

   Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 000 1 13 02065 05 0000 130 

  

100 

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений 000 1 13 02065 10 0000 130 

   

100 100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 

     Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 

     Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах городских округов, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 000 1 14 06032 04 0000 430 50 50 
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Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 000 1 14 06033 10 0000 430 50 

  

50 50 

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 000 1 14 07000 00 0000 410 

     Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в границах городских округов, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
000 1 14 07020 04 0000 410 50 50 

   Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в границах поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 000 1 14 07030 10 0000 410 50 

  

50 50 

Прочие неналоговые доходы  000  1 17 00000 00 0000 

000  

     Невыясненные поступления   000  1 17 01000 00 0000 

180 

     Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  субъектов 

Российской Федерации 000  1 17 01020 02 0000 

180 100 

     

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Мурманской  

областной Думы 

от 20 ноября 2012 г. № 483 

 

Поправки к проекту закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", 

принятому Мурманской областной Думой в первом чтении 20 ноября 2012 г. 

 

№  

п/п 

Статья, 

пункт, 

подпункт, 

раздел,  

подраздел, 

строка, 

абзац 

Текст, к 

которому 

предлагается    

поправка 

Автор   

поправки 

Содержание 

поправки 

Новая редакция 

текста         

законопроекта  

с учетом       

предлагаемой       

поправки 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Примечание. Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по 

разделам и подразделам расходной части областного бюджета, должны сопровождаться 

поправками, содержащими источники их финансирования. 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 ноября 2012 г. № 484 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

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 30 ноября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 



 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 ноября 2012 г. № 485 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

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 3 декабря 2012 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 486 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения  

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований  

и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области  

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного  

мероприятия" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах обеспечения условий проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

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 4 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 487 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Мурманской области в сфере государственного 

управления" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

государственного управления", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 488 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Мурманской области в сфере государственного  

управления" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 489 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

 государственными полномочиями Мурманской области  

и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона  

Мурманской области "О содержании животных" 

 

 

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 наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона Мурманской области "О 

содержании животных", внесенный Губернатором Мурманской области. 

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 10 декабря 2012 года. 

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в указанный срок организовать обсуждение данного проекта 

закона и внести конкретные предложения, связанные с практической реализацией 

передаваемых полномочий в соответствии с данным законопроектом.  

4. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

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

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

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 490 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об отдельных мерах социальной поддержки  

медицинских работников государственных областных  

и муниципальных учреждений здравоохранения" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных 

мерах социальной поддержки медицинских работников государственных областных и 

муниципальных учреждений здравоохранения", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

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 10 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 491 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд в лесах на территории Мурманской  

области" и в статью 9.7.1 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области" и в статью 9.7.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях", внесенный Губернатором Мурманской области. 

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 5 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 492 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 за 10 месяцев 2012 года 

 

 

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 за 10 месяцев 2012 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 493 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на пункт 1 статьи 6 Закона Мурманской области  

от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО  

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на пункт 1 статьи 6 

Закона Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых судьях в 

Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 494 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мировых судьях 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 мировых судьях в Мурманской области",  

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский 

областной суд для внесения замечаний и предложений в срок до 4 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 495 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области  

на отдельные положения Закона Мурманской области  

от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО  

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на 

отдельные положения Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 496 г. Мурманск 

 

 

О поручениях Мурманской областной Думы  

для включения в план работы Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области на 2013 год 

 

 

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

 

1. Направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области на 2013 год следующие поручения Мурманской областной Думы: 

1) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности 

использования межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету монопрофильного 

муниципального образования Ковдорский район в 2010-2011 годах: 

в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

муниципального образования в рамках государственной поддержки реализации 

мероприятий комплексных инвестиционных планов субъектов Российской Федерации 

по модернизации монопрофильных муниципальных образований; 

в виде субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства"; 

2) контрольное мероприятие "Проверка законности, результативности и 

эффективности использования средств областного бюджета, направленных на 

осуществление уставной деятельности ОАО "Мурманэнергосбыт" за 2011-2012 годы". 

Срок исполнения – 2 квартал; 

3) контрольное мероприятие "Проверка результативности и эффективности 

использования средств областного бюджета в 2012 году и текущем периоде 2013 года, 

выделенных на реализацию ВЦП "Производство, выпуск и распространение газеты 

"Мурманский вестник" на 2012-2016 годы; 

4) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета в 2012 году на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления социальной услуги 

по изготовлению и ремонту зубных протезов"; 

5) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ эффективности 

использования средств областного бюджета на бесплатное и льготное лекарственное 

обеспечение граждан, проходящих лечение в амбулаторных условиях на территории 

Мурманской области"; 

6) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ изменения объемов и 

структуры дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в муниципальном образовании город Мурманск, государственная 

собственность на которые не разграничена, на 01.10.2013 по сравнению с 01.01.2013". 

Срок исполнения – 4 квартал. 

 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области в срок до 1 декабря 2012 года.  

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 497 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

  

1. За многолетний безупречный труд, высокий профессионализм и в связи                     

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

Думы ЗАПЛАТКИНА Александра Сергеевича – врача-психиатра-нарколога 

организационно-методического консультативного отдела Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной наркологический 

диспансер". 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 498 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие системы социального обслуживания граждан и в связи с 25-летием со 

дня образования государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Мурманский комплексный центр социального обслуживания 

населения" наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

ГОАУСОН "Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения": 

ДОЛГОВУ Ольгу Ивановну – главного бухгалтера; 

БАШКИРЦЕВУ Елену Александровну – заместителя директора. 

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

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 499 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие хлебопекарного производства и в связи с 75-летием со дня 

образования Мурманского хлебозавода – обособленного подразделения открытого 

акционерного общества "Хлебопек" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы: 

ИЛЬИЧЕВУ Татьяну Николаевну – ведущего инженера-программиста ОАО 

"Хлебопек"; 

КОБКО Дениса Борисовича – пекаря-мастера 5 разряда Мурманского 

хлебозавода – обособленного подразделения ОАО "Хлебопек"; 

КОБКО Надежду Борисовну – начальника производства Мурманского 

хлебозавода – обособленного подразделения ОАО "Хлебопек"; 

КУЗНЕЦОВУ Татьяну Васильевну – укладчика хлебобулочных изделий 

Мурманского хлебозавода – обособленного подразделения ОАО "Хлебопек"; 

ТРОПИНУ Любовь Ивановну – начальника отдела кадров ОАО "Хлебопек". 

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

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 500 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, большой вклад в развитие рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской области и в связи с 20-летием образования организации 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НИКИТИНА Василия 

Федоровича – генерального директора некоммерческой организации "Союз 

рыбопромышленников Севера". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2012 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы               А.Д.КРУПАДЕРОВ  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 501 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О Законе Мурманской области "О распоряжении  

земельными участками, государственная собственность  

на которые не разграничена, в городе Мурманске –   

административном центре 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 Законе 

Мурманской области "О распоряжении земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в городе Мурманске – административном 

центре Мурманской области". 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 502 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О Законе Мурманской области "О распоряжении  

земельными участками, государственная собственность  

на которые не разграничена, в городе Мурманске –  

административном центре Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области                       

"О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, в городе Мурманске – административном центре Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 503 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 143912-6  

"О  государственном стратегическом планировании" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 143912-6 "О  государственном 

стратегическом планировании". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 504 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 112134-6 "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу  

трудоустройства выпускников государственных и муниципальных 

 образовательных учреждений высшего профессионального  

образования и государственных образовательных учреждений  

среднего профессионального образования" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 112134-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу трудоустройства 

выпускников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 505 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 136086-6  

"О внесении изменения в статью 259 Трудового кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 136086-6 "О внесении изменения в 

статью 259 Трудового кодекса Российской Федерации".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 506 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 141318-6 "О внесении  

изменений в статью 1 Федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 141318-6 "О внесении изменений 

в статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 ноября 2012 г. № 507 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Ярославской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации  

Д.А.Медведеву о выполнении Указа Президента  

Российской Федерации "О мероприятиях по реализации  

государственной социальной политики" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Ярославской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о выполнении Указа Президента 

Российской Федерации "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Ярославскую областную Думу. 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы                                                                А.Д.КРУПАДЕРОВ 
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