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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 563-01-ЗМО "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования Кандалакшский район 

государственными полномочиями на оказание отдельных видов специализированной 

медицинской помощи"; 

Закон Мурманской области от 15.12.2005 № 697-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований город Мурманск и город Кандалакша с 

подведомственной территорией государственными полномочиями на оказание 

отдельных видов специализированной медицинской помощи и предоставление 

среднего профессионального образования"; 

статью 3 Закона Мурманской области от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в части уточнения 

условий и порядка прекращения осуществления органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий"; 

статью 4 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1000-01-ЗМО                           

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

связи с принятием Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального 

образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных 

образований, входящих в его состав". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

24 апреля 2013 г. 

№ 1596-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

Статья 1 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 8 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, предусмотренном пунктом 8.1 статьи 22 Федерального закона          

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и законодательством 

Мурманской области, наряду с лицами, указанными в абзаце первом настоящего 

пункта, в состав конкурсной комиссии включаются иные представители. В данном 

случае общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять 

не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.". 

2. Пункт 10 статьи 48 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, предусмотренном пунктом 10.1 статьи 48 Федерального закона          

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и законодательством 

Мурманской области, наряду с лицами, указанными в абзаце первом настоящего 

пункта, в состав аттестационной комиссии включаются иные представители. В данном 

случае общее число этих представителей и независимых экспертов должно составлять 

не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.". 

3. В абзаце шестом пункта 1 статьи 53 исключить слова ", а также при 

увольнении по истечении срока действия срочного служебного контракта гражданского 

служащего, замещающего должность гражданской службы, относящуюся в 

соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области к категории "руководители", замещаемую на определенный срок 

полномочий". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

24 апреля 2013 г. 

№ 1597-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A24F536CE6A897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E37457Cb2L
consultantplus://offline/ref=6B9E31D724E0443FD12E5C1ADE204763D7559346C0717DF53A94F7BA1916878AFB2658078848B607F6520FA3iAK
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

           Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО   

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в абзаце втором пункта 3 слова "от двухсот до одной тысячи" заменить 

словами "от пятисот до двух тысяч", слова "до ста" заменить словами "до двухсот"; 

2) в абзаце втором пункта 4 слова "от двухсот до одной тысячи" заменить 

словами "от пятисот до двух тысяч", слова "до ста" заменить словами "до двухсот"; 

3) в абзаце втором пункта 5 слова "от двухсот до одной тысячи" заменить 

словами "от пятисот до двух тысяч". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1598-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 

И "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 
 

 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах 

депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 10: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа по выборам 

образуются сроком на десять лет на основании данных о численности избирателей, 

представленных в Избирательную комиссию Мурманской области в соответствии с 

требованиями статьи 16 Федерального закона."; 

2) в пункте 7: 

в первом предложении исключить слова "место нахождения каждой окружной 

избирательной комиссии или избирательной комиссии, на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии,"; 

второе и третье предложение изложить в следующей редакции: "Новая схема 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов определяется не 

позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя 

схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов. Схема 

избирательных округов утверждается постановлением Мурманской областной Думы не 

позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя 

схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, при этом до 

утверждения представленной схемы избирательных округов Мурманская областная 

Дума вправе вносить в нее поправки."; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Если Мурманская областная Дума отсутствует или новая схема 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не утверждена в срок, 

указанный в пункте 7 настоящей статьи, она утверждается Избирательной комиссией 
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Мурманской области не позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного 

в пункте 7 настоящей статьи."; 

4) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. В случае, если схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов не может быть применена при проведении выборов в связи с 

изменением положений Устава Мурманской области, настоящего Закона, 

устанавливающих соответственно число депутатов Мурманской областной Думы и 

(или) вид избирательной системы, применяемой на выборах, Мурманская областная 

Дума вправе по представлению Избирательной комиссии Мурманской области 

утвердить новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных 

округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих 

положений Устава Мурманской области, настоящего Закона.  

Если Мурманская областная Дума не утвердит новую схему одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи с 

отсутствием Мурманской областной Думы, такая схема утверждается Избирательной 

комиссией Мурманской области не позднее чем через 10 дней по истечении указанного 

срока.". 

2. В пункте 2 статьи 19 исключить слова ", а в случае, предусмотренном 

подпунктом 2 пункта 9 статьи 10 настоящего Закона, – в течение 30 дней после дня 

официального опубликования схемы одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов". 

3. В пункте 2 статьи 68 исключить слова "и участковых избирательных 

комиссий". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими 

изменениями) следующие изменения:  

1. В статье 8: 

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются 

сроком на десять лет на основании данных о численности избирателей, 

зарегистрированных на соответствующей территории в соответствии с пунктом 10 

статьи 16 Федерального закона. Избирательная комиссия, организующая выборы в 

представительный орган муниципального образования, определяет схему 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, в которой 

обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных 

единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в 

каждый избирательный округ (если избирательный округ включает в себя часть 

территории административно-территориальной единицы, или муниципального 

образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы 

данной части территории административно-территориальной единицы, или 

муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого 

избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном округе. Новая 

схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов определяется не 

позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя 

схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов. 

Соответствующий представительный орган муниципального образования утверждает 

новую схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на 

который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных 
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избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы 

избирательных округов указанный орган вправе вносить в нее поправки. 

3. Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных 

округов не утверждена в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, в том числе в 

связи с отсутствием представительного органа муниципального образования, она 

утверждается избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, не 

позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного в пункте 2 настоящей 

статьи."; 

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. В случае, если схема одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов не может быть применена при проведении выборов в связи с 

изменением положений настоящего Закона, устава муниципального образования, 

устанавливающих соответственно число депутатов представительного органа 

муниципального образования и (или) вид избирательной системы, применяемой на 

соответствующих выборах, а также в связи с изменением границ муниципального 

образования, представительный орган муниципального образования вправе по 

представлению организующей выборы избирательной комиссии утвердить новую 

схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не позднее чем 

через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений настоящего 

Закона, устава муниципального образования.  

Если представительный орган муниципального образования не утвердит новую 

схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в указанный 

срок, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального 

образования, такая схема утверждается организующей выборы избирательной 

комиссией не позднее чем через 10 дней по истечении указанного срока.". 

2. В пункте 2 статьи 53 исключить слова "и участковых комиссий". 

 

Статья 3 

 

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

официального опубликования. 

2. Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов 

утверждается Мурманской областной Думой, представительным органом 

муниципального образования сроком на десять лет в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не позднее 

чем за шесть месяцев до ближайшего ко дню вступления в силу Федерального закона 

от 02.10.2012 № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических 

партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" дня голосования на 

соответствующих выборах, а для проведения выборов во второе воскресенье сентября 

2013 года – в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  

Если Мурманская областная Дума, представительный орган муниципального 

образования не утвердят в указанный срок схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов, то такая схема утверждается организующей 

соответствующие выборы избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до 

истечения срока назначения соответствующих выборов. 

3. Избирательная комиссия, организующая выборы в Мурманскую областную 

Думу, представительный орган муниципального образования, определяет схему 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и представляет ее на 

утверждение в Мурманскую областную Думу, представительный орган 

муниципального образования не позднее 1 декабря года, предшествующего году 
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назначения соответствующих выборов, а для проведения выборов во второе 

воскресенье сентября 2013 года – в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1599-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО                     

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив статьей 4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 

                     и обязательствах имущественного характера 

 

1. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Мурманской области и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

1) Губернатор Мурманской области; 

2) депутаты Мурманской областной Думы; 

3) лица, не указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, замещающие иные 

государственные должности Мурманской области;  

4) лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

Мурманской области, включенные в соответствующие перечни, утвержденные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области;  

5) лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе; 

6) лица, замещающие должности муниципальной службы, включенные в 

соответствующие перечни, утвержденные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской 

области и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, лица, 

претендующие на замещение должностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

3. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 

(муниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель 

государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений 

осуществляется: 

лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения  

Мурманской области, руководителем государственного учреждения Мурманской 

области – в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом Губернатора 

Мурманской области; 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения – в порядке, утверждаемом нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1600-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УПРАЗДНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ  

ПУНКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 
 

Статья 1 
 

Упразднить в связи с отсутствием проживающего населения следующие 

населенные пункты Мурманской области: 

населенный пункт Октябрьский города Кировска с подведомственной 

территорией; 

населенный пункт Маяк Тювагубский Кольского района. 
 

Статья 2 
 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004 № 533-01-ЗМО       

"О статусе муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией" следующее изменение: 

в пункте 1 исключить слова ", н.п. Октябрьский". 

 

Статья 3 
 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО        

"О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования 

Кольский район и муниципальных образований, входящих в его состав"                             

(c последующими изменениями) следующее изменение: 

в пунктах 1 и 2 исключить слова "н.п. Маяк Тювагубский,". 
 

Статья4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Губернатор  

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1601-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F57D18436F2A2140C7379A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2BI5mFH
consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F57D18436F2A2140C7379A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2AI5m6H
consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F57D18436F2A2140C8349A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2BI5mFH
consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F57D18436F2A2140C8349A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F29I5m3H
consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F57D18436F2A2140C8349A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2BI5mEH
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

Статья 1  

 

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

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

следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 23: 

1) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

 "9) верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода;"; 

2) дополнить подпунктом 19 следующего содержания:  

"19) проект прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на очередной финансовый год.". 

2. В статье 25.1: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Мурманская областная Дума рассматривает проект закона Мурманской 

области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период в первом 

чтении в течение 30 дней со дня внесения Губернатором Мурманской области."; 

2) в пункте 6 цифры "25" заменить цифрами "15"; 

3) в пункте 7 цифры "10" заменить цифрой "5". 

3. В пункте 7 статьи 26: 

1) в абзаце первом цифры "15" заменить цифрами "22"; 

2) в абзаце втором цифры "15" заменить цифрами "12". 

4. В статье 27: 

1) в пункте 1 цифры "20" заменить цифрами "30"; 

2) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"4) верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 

государственным гарантиям Мурманской области;"; 

3) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
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"6) дефицит областного бюджета (профицит областного бюджета) на очередной 

финансовый год и каждый год планового периода;". 

5. В пункте 1 статьи 29 цифры "25" заменить цифрами "15". 

6. В пункте 1 статьи 30 цифру "6" заменить цифрой "5". 

7. Статью 50 изложить в следующей редакции: 

"Статья 50. Предельный объем государственного долга Мурманской 

                    области и объем расходов на обслуживание государственного 

                    долга Мурманской области 

 

1. Предельный объем государственного долга Мурманской области на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавливается законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и   

плановый период. 

Предельный объем государственного долга Мурманской области не должен 

превышать утвержденный общий годовой объем доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области 

в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и   

плановый период, по данным отчета об исполнении областного бюджета за отчетный 

финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов областного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета. 

2. Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода, представляющий собой расчетный показатель, с указанием, в 

том числе, верхнего предела долга по государственным гарантиям Мурманской области 

устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.". 

 

Статья 2 

 

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

за исключением подпункта 1 пункта 1, подпунктов 2 и 3 пункта 4, пункта 7 статьи 1.    

2. Подпункт 1 пункта 1, подпункты 2 и 3 пункта 4, пункт 7 статьи 1 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.    

 

 

Губернатор 

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1602-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

                                                                                               Принят Мурманской 

                                                                                         областной Думой 

                                                                                            18 апреля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                       

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае отклонения Мурманской областной Думой всех кандидатур на 

должность Председателя Счетной палаты предложения о кандидатурах на должность 

Председателя Счетной палаты вносятся в Мурманскую областную Думу в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящей статьей для случая досрочного прекращения 

полномочий Председателя Счетной палаты."; 
2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Предложения о кандидатурах на должности заместителя Председателя 

Счетной палаты, аудитора Счетной палаты вносятся в Мурманскую областную Думу: 

1) Председателем Мурманской областной Думы; 

2) группой депутатов не менее одной трети от установленного числа депутатов 

Мурманской областной Думы; 

3) депутатскими объединениями (фракциями) и постоянными депутатскими 

группами; 

4) Председателем Счетной палаты."; 

3) дополнить пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 следующего содержания: 

"5.1. Лица, указанные в пункте 5 настоящей статьи, представляют Мурманской 

областной Думе не более одной кандидатуры на должности заместителя Председателя 

Счетной палаты, аудитора Счетной палаты. Предложения о кандидатурах вносятся в 

Мурманскую областную Думу не позднее чем за два месяца до истечения полномочий 

заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты либо в течение 

30 дней со дня досрочного прекращения их полномочий. 
5.2. Комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам по 

результатам рассмотрения кандидатур на должность заместителя Председателя, 

аудитора Счетной палаты выносит на рассмотрение Мурманской областной Думы не 
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более двух кандидатур на должность заместителя Председателя, аудитора Счетной 

палаты. 

5.3. В случае отклонения Мурманской областной Думой кандидатур на 

должность заместителя Председателя, аудитора Счетной палаты предложения о 

кандидатурах на должность заместителя Председателя, аудитора Счетной палаты вновь 

вносятся в Мурманскую областную Думу в порядке и сроки, установленные настоящей 

статьей для случаев досрочного прекращения полномочий заместителя Председателя, 

аудитора Счетной палаты.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1603-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О СРОКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 
 

 

 

Статья 1 

 

Проект бюджета муниципального района, проект бюджета городского округа 

составляются и утверждаются сроком на три года (очередной финансовый год                        

и плановый период).  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон  вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1604-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"социальный контракт – соглашение, которое заключено между гражданином и 

государственным областным учреждением, подведомственным исполнительному 

органу государственной власти Мурманской области, осуществляющему функции в 

сферах социально-трудовых отношений и социального развития (далее – 

уполномоченный орган), по месту жительства или месту пребывания гражданина, и в 

соответствии с которым уполномоченный орган обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации; 

программа социальной адаптации – разработанные уполномоченным органом 

совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им 

трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих 

мероприятий.". 

2. В статье 4.1 слова "подведомственным ему государственным областным 

учреждениям (далее – уполномоченные органы)" заменить словами "уполномоченным 

органам". 

3. Статью 5 после слова "помощь" дополнить словами ", в том числе на 

основании социального контракта,". 

4. В пункте 2 статьи 6: 

1) абзац первый после слова "помощь" дополнить словами "(за исключением 

случаев оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта)"; 

consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253277B5D32C5569668DD296D7F12A351EE4CD83BA3ABFABsAd6N
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2) абзац второй после слова "года" дополнить словами "(за исключением случаев 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта)". 

5. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

"Статья 8.1. Предоставление адресной государственной социальной  

                     помощи на основании социального контракта 

 

1. Адресная государственная социальная помощь на основании социального 

контракта оказывается гражданам, указанным в статье 5 настоящего Закона, в целях 

стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

2. В социальном контракте должны быть установлены: 

1) предмет социального контракта; 

2) права и обязанности граждан и уполномоченного органа при оказании 

адресной государственной социальной помощи; 

3) виды и размер адресной государственной социальной помощи; 

4) порядок оказания адресной государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

5) срок действия социального контракта; 

6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта. 

3. К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, 

которой предусматриваются обязательные для реализации получателями адресной 

государственной социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в 

частности, относятся: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессиональной подготовки, переподготовки; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

4. Уполномоченные органы при оказании адресной государственной социальной 

помощи на основании социального контракта взаимодействуют с органами службы 

занятости населения, органами исполнительной власти Мурманской области, органами 

местного самоуправления в целях содействия в реализации получателями адресной  

государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных программой 

социальной адаптации. 

5. Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия 

социального контракта. 

6. Социальный контракт с прилагаемой к нему программой социальной 

адаптации подписывается заявителем и руководителем уполномоченного органа по 

месту жительства или месту пребывания гражданина. 

7. Адресная государственная социальная помощь на основании социального 

контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания 

программы социальной адаптации. Данный срок может быть продлен уполномоченным 

органом в соответствии с Порядком назначения адресной государственной социальной 

помощи на основании социального контракта. Порядок назначения адресной 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

мониторинга ее оказания, а также форма социального контракта устанавливаются 

Правительством Мурманской области. 

8. Оказание адресной государственной социальной помощи на основании 

социального контракта не влечет за собой прекращение оказания адресной  

государственной социальной помощи в соответствии с настоящей главой без 

социального контракта или отказ в назначении адресной государственной социальной 

помощи.". 

consultantplus://offline/ref=FA7A96692ABAD9A6E5FDAD52410D5A1D60F95A05DB6C2DE557BFD42638V9X3N
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6. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Уполномоченный орган в одностороннем порядке может прекратить оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в случае 

невыполнения ее получателями мероприятий, предусмотренных программой 

социальной адаптации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1605-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО         

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

исключить слова ", непродовольственные товары и услуги". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1606-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО                             

"О прожиточном минимуме в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"потребительская корзина – необходимые для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 

непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания;". 

2. Пункт 2 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Потребительская корзина для основных социально-демографических групп 

населения Мурманской области разрабатывается с участием областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.". 

3. В пункте 1 статьи 4: 

1) после слова "питания" дополнить словами "и индексах потребительских цен 

на продукты питания"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Порядок исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения Мурманской области 

устанавливается Правительством Мурманской области.".     
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Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января  2013 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1607-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ  

ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

 СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ" 
                                                                                                   

 

                                                                                                  Принят Мурманской 

                                                                                             областной Думой 

                                                                                                18 апреля 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 04.11.2002 № 361-01-ЗМО             

"Об областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений" следующее изменение: 

пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

"9) участие в разработке потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в целом по Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1608-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 

 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

                                                                                               Принят Мурманской 

                                                                                         областной Думой 

                                                                                            18 апреля 2013 года 
        Статья 1 

 
Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО              

"О пожарной безопасности в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 3 дополнить словами "в соответствии с законодательством Российской Федерации". 

 
Статья 2 

 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1609-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 апреля 2013 года 

 

 

 

Статья 1 

 

 Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 02.02.2005 № 592-01-ЗМО               

"О народных художественных промыслах в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

 пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

 "К изделиям народных художественных промыслов не могут быть отнесены 

изделия, при изготовлении которых заимствованы художественно-стилевые 

особенности определенного народного художественного промысла, но которые 

изготовлены не в месте его традиционного бытования.". 

 

 Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1610-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 апреля 2013 года 
 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Исполнительные органы государственной власти Мурманской области и органы 

местного самоуправления создают условия в подведомственных учреждениях для 

получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского 

жестового языка. 

Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие 

русского жестового языка.". 

2. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Образование инвалидов 
 

При получении образования инвалидам предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки 

является расходным обязательством Мурманской области (за исключением инвалидов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета).". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

24 апреля 2013 г. 

№ 1611-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 770/1 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составе счетной комиссии  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XVI очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, 

КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича депутатов АЛЕКСАНДРОВУ Ларису 

Сергеевну, НЕФЁДОВА Максима Леонидовича.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 771 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской области  

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                    

"О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской области "Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 мая 2013 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. 

 

 

Председатель 

областной Думы                               В.Н.ШАМБИР 



 35 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 772 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов 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 признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области.  

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 773 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных  

актов Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18 апреля 2013 г. № 774 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

"О государственной судебно-экспертной деятельности  

в 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 статью 10 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" (прилагается). 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Минина Олега Геннадьевича.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                            В.Н.ШАМБИР 
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   Вносится Мурманской 

областной Думой 

    

   Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

"О государственной судебно-экспертной деятельности  

в Российской Федерации" 

 

 
Внести в статью 10 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ                                   

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 23, ст. 2291) следующие 

изменения:  

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Транспортировка объекта исследований в государственное судебно-экспертное 

учреждение осуществляется органом или лицом, назначившим экспертизу, в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения."; 

2) дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

"В случае, если транспортировка объекта исследований в государственное 

судебно-экспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначившие судебную 

экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и 

возможность его исследования с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации.". 

 

 

 

            Президент 

Российской Федерации 
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 Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона  

"О государственной судебно-

экспертной деятельности  

в Российской Федерации" 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 10  

Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности  

в Российской Федерации" 

 

 

Разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности                               

в Российской Федерации" обусловлена следующими причинами. 

В связи с отсутствием в ряде муниципальных образований бюро судебно-

медицинской экспертизы либо сокращением в них должности экспертов в настоящее 

время возникают значительные трудности с доставлением трупов в морги для 

проведения указанной экспертизы. 

Родственники умерших вынуждены длительное время ожидать разрешения на 

захоронение своих близких, что у людей, пребывающих в состоянии горя, вызывает 

справедливое возмущение. 

Отмечаются случаи, когда доставкой трупов для проведения экспертизы 

вынуждены заниматься супруги, близкие родственники, законные представители или 

иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, которые 

обращаются в коммерческие ритуальные организации, зачастую не имеющие лицензии 

на транспортировку тел и осуществляющие их перевозку за определенную плату, что 

недопустимо. Проблема особенно остро стоит в отдаленных населенных пунктах 

Мурманской области, сообщение между которыми в условиях Крайнего Севера 

возможно только авиацией.  

Транспортировка трупов не уполномоченными на это лицами является 

нарушением противоэпидемиологического режима и санитарных норм.  

В случаях, когда родственники умершего не в состоянии оплатить 

дорогостоящую доставку, а также в случаях отсутствия родственников нарушаются  

права и законные интересы граждан, создаются препятствия к осуществлению 

процессуальных полномочий субъекта уголовного судопроизводства, что негативно 

влияет на сроки и качество судебно-медицинской экспертизы.  

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-Ф3                

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" судебно-медицинская 

экспертиза проводится в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по конкретному делу, в медицинских организациях экспертами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной судебно-экспертной 

деятельности. Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-Ф3                          

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

основаниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-
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экспертном учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, 

производящего дознание, следователя. Судебная экспертиза считается назначенной со 

дня вынесения соответствующего определения или постановления. Порядок 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации в соответствии с указанными 

федеральными законами утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 

12.05.2010 № 346н. Данный порядок регулирует вопросы организации и производства 

судебно-медицинской экспертизы, согласно которому доставка объектов и материалов 

для экспертизы осуществляется органом или лицом, назначившим экспертизу, в 

соответствующие структурные подразделения государственного судебно-

медицинского учреждения. В случае, если транспортировка объектов исследования 

невозможна, орган или лицо, назначившие экспертизу, обеспечивают эксперту 

беспрепятственный доступ к объектам непосредственно на месте и возможность их 

максимально полноценного исследования. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не регулирует 

вопросы доставки трупов для проведения экспертизы и не устанавливает, за чей счет 

осуществляется доставка объектов в подразделения государственной судебно-

медицинской экспертизы. 

Необходимо законодательно урегулировать вопрос доставки трупов в морг для 

проведения судебно-медицинского исследования в рамках Федерального закона от 

31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации". 
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 Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона  

"О государственной судебно-

экспертной деятельности  

в Российской Федерации" 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 10  

Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности  

в Российской Федерации" 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений                 

в статью 10 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" не потребуют дополнительных расходов                

из федерального бюджета. 
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 Приложение  

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона  

"О государственной судебно-

экспертной деятельности  

в 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 статью 10 Федерального закона  

"О государственной судебно-экспертной деятельности  

в Российской Федерации" 

 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности                             

в Российской Федерации" потребует утверждения уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти порядка                      

по транспортировке объекта исследований в государственное судебно-экспертное 

учреждение по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики                   

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

 

О проекте федерального закона 

"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона  

"О государственной судебно-экспертной деятельности  

в 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 статью 10 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в 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                                                                     С.Е.НАРЫШКИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 775 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун  

о разработке целевой программы по межведомственному взаимодействию  

в вопросах организации хранения, доставки трупов, объектов  

и материалов при осуществлении судебно-медицинских экспертиз  

и патологоанатомических исследований в Мурманской области 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской 

области М.В.Ковтун о разработке целевой программы по межведомственному 

взаимодействию в вопросах организации хранения, доставки трупов, объектов                       

и материалов при осуществлении судебно-медицинских экспертиз                                             

и патологоанатомических исследований в Мурманской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 18 апреля 2013 г. № 775 

 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ  

Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун  

о разработке целевой программы по межведомственному взаимодействию  

в вопросах организации хранения, доставки трупов, объектов  

и материалов при осуществлении судебно-медицинских экспертиз  

и патологоанатомических исследований в Мурманской области 

 

 

 

Уважаемая Марина Васильевна! 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены ситуацией, сложившейся 

в ряде отдаленных населенных пунктов Мурманской области в связи                                         

с транспортировкой тел умерших при направлении на судебно-медицинскую 

экспертизу и патологоанатомическое исследование.  

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" установлено, что патолого-анатомические вскрытия 

проводятся врачами соответствующей специальности в целях получения данных                   

о причине смерти человека и диагнозе заболевания в порядке, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации от 29.04.1994 № 82 "О порядке проведения патологоанатомических 

вскрытий". В случаях смерти от насильственных причин, подозрений на них,                          

от механических повреждений, отравлений, механической асфиксии, действия крайних 

температур, электричества, после искусственного аборта, произведенного вне 

лечебного учреждения, а также при неустановленности личности умершего труп 

подлежит судебно-медицинскому исследованию. 

Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз                                

в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации                           

в соответствии с федеральными законами от 31.05.2001 № 73-Ф3 "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и от 21.11.2011 № 323-Ф3 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.05.2010 № 346н "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации". Согласно данному порядку доставка объектов и материалов 

для экспертизы осуществляется органом или лицом, назначившим экспертизу, в 

соответствующие структурные подразделения государственного судебно-

медицинского учреждения. В случае, если транспортировка объектов исследования 

невозможна, орган или лицо, назначившие экспертизу, обеспечивают эксперту 

беспрепятственный доступ к объектам непосредственно на месте и возможность их 

максимально полноценного исследования. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации не регулирует вопросы доставки трупов для проведения 

экспертизы и не устанавливает, за чей счет осуществляется доставка объектов в 

подразделения государственной судебно-медицинской экспертизы. 
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В связи с отсутствием в ряде муниципальных образований бюро судебно-

медицинской экспертизы в настоящее время существуют трудности с хранением,  

доставлением трупов в морги для проведения экспертизы или исследования. 

Родственники умерших вынуждены длительное время ожидать разрешения на 

захоронение своих близких. Наиболее остро стоит проблема в Ловозерском районе 

Мурманской области, в состав которого входит сельское поселение Ловозеро, в том 

числе села − Каневка, Сосновка и Краснощелье. Данные населенные пункты являются 

отдаленными,  транспортное сообщение с ними возможно только по воздуху. По 

сложившейся практике оплата транспортировки осуществляется за счет личных 

средств родственников умерших, тела умерших по причине отсутствия в районе 

судмедэксперта долго хранятся в морге Ловозерской больницы, в котором не 

обеспечены необходимые условия для хранения. В случаях, когда родственники 

умершего не в состоянии оплатить дорогостоящую доставку, а также в случаях 

отсутствия родственников, это создает препятствия к осуществлению процессуальных 

полномочий субъекта уголовного судопроизводства, негативно влияет на сроки и 

качество судебно-медицинской экспертизы. Без экспертизы родственникам не 

выдается справка о смерти.  

Считаем, что решить обозначенные проблемы возможно путем разработки 

целевой программы по межведомственному взаимодействию в вопросах организации 

хранения, доставки трупов, объектов и материалов при осуществлении судебно-

медицинских экспертиз и патологоанатомических исследований в Мурманской 

области.  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 776 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 777 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 778 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы             В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 779 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 780 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области  

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы"  

и "О выборах депутатов представительных органов  

муниципальных образований"  

 

 

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 законы Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы" и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 781 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области  

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы"  

и "О выборах депутатов представительных органов  

муниципальных образований" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"                               

и "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 782 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О противодействии коррупции 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 

изменения в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 783 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О противодействии коррупции 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 противодействии коррупции в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 784 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об упразднении некоторых населенных пунктов  

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные  

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 "Об упразднении 

некоторых населенных пунктов Мурманской области и о внесении изменений                         

в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 785 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об упразднении некоторых населенных пунктов 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об упразднении некоторых населенных 

пунктов Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 786 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 787 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 788 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области  

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 789 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области  

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

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

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

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 790 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О сроке составления и утверждения проектов бюджетов  

муниципальных районов и городских округов  

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 сроке 

составления и утверждения проектов бюджетов муниципальных районов и городских 

округов Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 791 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О сроке составления и утверждения проектов бюджетов  

муниципальных районов и городских округов  

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О сроке составления и утверждения 

проектов бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 792 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи                  

в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 793 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 794 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О потребительской корзине по 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 потребительской корзине по Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 18 мая 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 795 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области  

в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты                              

к пенсии", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 



 56 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 796 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области  

в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области                

в целях установления социальной доплаты к пенсии". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 797 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О прожиточном минимуме в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 798 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О прожиточном минимуме в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 799 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"Об областной трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Мурманской области "Об областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Паюсовым Ю.А., Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 800 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области  

"Об областной трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений" 
 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 Закона 

Мурманской области "Об областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 801 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

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

внесенный Избирательной комиссией Мурманской области. 

 2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 802 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об упразднении населенного пункта Мурманской области  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                    

"Об упразднении населенного пункта Мурманской области и о внесении изменений                

в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 мая 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                                  

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 803 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных  

нормативных правовых актов Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                    

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке организации                        

и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 18 мая 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

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

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

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 804 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области  

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите  

их прав в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 5 мая 2013 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 805 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области  

"О пожарной безопасности 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 8 Закона Мурманской области "О пожарной безопасности                        

в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.  

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 806 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области  

"О пожарной безопасности 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 8 Закона 

Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 807 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов  

муниципального жилищного контроля с органом государственного  

жилищного надзора Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закон Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Мурманской области", внесенный Советом депутатов города Мурманска. 

 2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Мурманска. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 808 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 Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Мурманский областной суд для внесения поправок  

в срок до 17 мая 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству                                  

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 809 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области  

"О народных художественных промыслах 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 5 Закона Мурманской области "О народных художественных 

промыслах в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Ведищевой Н.Н. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 810 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области  

"О народных художественных промыслах 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 5 Закона 

Мурманской области "О народных художественных промыслах в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 811 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в сохранение лесных богатств на территории Ковдозерского лесничества 

и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ПАВЛОВА Александра Ивановича – руководителя 

государственного областного казенного учреждения "Ковдозерское лесничество". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 



 65 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 812 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта        

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОРОЛЁВА Валерия 

Васильевича – тренера-преподавателя по греко-римской борьбе муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа муниципального образования Кольский район Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 813 г. Мурманск 

 

 
О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с 35-летием со дня 

образования коллектива наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца "Радость" 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной Дворец культуры имени С.М.Кирова". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 814 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Отклонить проект постановления "О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы" (прилагается). 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 апреля 2013 г. № 815 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", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 816 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 817 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В.Дворковичу и Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

Н.В.Федорову о необходимости оперативного доведения  

до сельхозтоваропроизводителей средств федерального бюджета  

на обеспечение компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей,  

связанных с удорожанием кормов 

 

 

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 А.В.Дворковичу и Министру 

сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову о необходимости 

оперативного доведения до сельхозтоваропроизводителей средств федерального 

бюджета на обеспечение компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных 

с удорожанием кормов (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В.Дворковичу и Министру сельского 

хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 18 апреля 2013 г. № 817 

 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ  

Мурманской областной Думы 

к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В.Дворковичу и Министру сельского хозяйства Российской Федерации 

Н.В.Федорову о необходимости оперативного доведения  

до сельхозтоваропроизводителей средств федерального бюджета  

на обеспечение компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей,  

связанных с удорожанием кормов 

 

 

Уважаемый Аркадий Владимирович! 

 

 

Решение о выделении дополнительных средств на компенсацию удорожания 

кормов для производителей молока, яиц, мяса птицы и свинины, принятое на 

совещании Правительства Российской Федерации о дополнительных мерах 

государственной поддержки развития животноводства в Российской Федерации, 

позволит остановить снижение темпов производства, которое наблюдалось в 

прошедший период времени. 

Сложившаяся ценовая конъюнктура, рост стоимости кормов в связи с 

удорожанием зернофуража привели к существенному увеличению себестоимости и 

снижению рентабельности производства продукции животноводства. Кроме того, в 

силу природных и климатических факторов Мурманскую область можно отнести к 

региону, в котором сельское хозяйство имеет низкую рентабельность и производство 

сельскохозяйственной продукции связано с дополнительными рисками. 

Так, за прошлый период рост затрат сельхозтоваропроизводителей Мурманской 

области составил по дизельному топливу свыше 8%, по бензину – свыше 11%, по 

электроэнергии – свыше 37%, по комбикормам – 25%. 

Для сохранения инвестиционной привлекательности подотрасли и частичного 

нивелирования негативных последствий удорожания кормов Мурманская областная 

Дума обращается к Вам с просьбой о принятии мер по оперативному доведению до 

сельхозтоваропроизводителей средств федерального бюджета на обеспечение 

компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных с удорожанием кормов, 

для организаций, занимающихся производством яиц, мяса птицы и свинины, молока. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 818 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об управлении государственной собственностью  

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 "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 мая 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике                       

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 819 г. Мурманск 

 

 

О создании общественного Совета  

при Мурманской областной Думе по содействию  

реализации региональных программ по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда   

 

 

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

 

1. Создать общественный Совет при Мурманской областной Думе по 

содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда.   

2. Депутату Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н. разработать и 

представить в комитет Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности проект положения об общественном Совете при 

Мурманской областной Думе по содействию реализации региональных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.):  

рассмотреть проект положения об общественном Совете при Мурманской 

областной Думе по содействию реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и вынести его на рассмотрение областной 

Думы; 

представить кандидатуры в состав общественного Совета при Мурманской 

областной Думе по содействию реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

4. Предложить Губернатору Мурманской области представить кандидатуры в 

состав общественного Совета при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 820 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в составы  

комитетов Мурманской областной Думы  

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, на 

основании заявлений депутатов Мурманской областной Думы Александровой Л.С., 

Мищенко В.В., Чернышенко И.К. 

 

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

 

1. Вывести из составов комитетов Мурманской областной Думы: 

по делам семьи, молодежи и спорту депутата Мурманской областной Думы 

АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну; 

по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований депутата 

Мурманской областной Думы МИЩЕНКО Владимира Владимировича. 

2. Ввести в составы комитетов Мурманской областной Думы: 

по законодательству и государственному строительству депутата Мурманской 

областной Думы АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну;  

по труду и социальной политике депутата Мурманской областной Думы 

МИЩЕНКО Владимира Владимировича; 

по бюджету, финансам и налогам депутата Мурманской областной Думы 

ЧЕРНЫШЕНКО Игоря Константиновича. 

3. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 821 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 217934-6  

"О внесении изменения в статью 10 Федерального закона  

"О дополнительных мерах государственной  

поддержки семей, имеющих детей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 217934-6 "О внесении изменения 

в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 822 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 229066-6  

"О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона  

"О дополнительных мерах государственной  

поддержки семей, имеющих детей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 229066-6 "О внесении изменений 

в статьи 7 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 823 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 229085-6  

"О внесении изменения в статью 25 Закона Российской Федерации  

"О занятости населения в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 229085-6 "О внесении изменения 

в статью 25 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике             

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 824 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 224042-6  

"О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 224042-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике             

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 825 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 219079-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 219079-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике             

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 826 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 228222-6  

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона  

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 228222-6 "О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике             

и делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 827 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 227062-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном  

языке Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях в части 

защиты русского языка" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 227062-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части защиты 

русского языка". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 828 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 211537-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 211537-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 829 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 217902-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части пресечения незаконной  

деятельности в области археологии" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 217902-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 830 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 231833-6  

"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона  

"О защите детей от информации, причиняющей  

вред их здоровью и развитию" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 231833-6 "О внесении изменений 

в статью 14 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 831 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Народного Собрания (Парламента)  

Карачаево-Черкесской Республики к депутатам Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации о снижении тарифа  

на обязательное пенсионное страхование для пенсионеров  

из числа самозанятого населения 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Народного Собрания (Парламента) Карачаево-

Черкесской Республики к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации о снижении тарифа на обязательное пенсионное страхование 

для пенсионеров из числа самозанятого населения.   

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Народное Собрание (Парламент) Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

 
Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 апреля 2013 г. № 832 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской  

Республики в Правительство Российской Федерации  

по вопросу обеспечения санаторно-курортными  

путевками льготных категорий граждан 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Парламента Кабардино-Балкарской Республики                   

в Правительство Российской Федерации по вопросу обеспечения санаторно-

курортными путевками льготных категорий граждан.   

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации 

и Парламент Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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