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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1650-01-ЗМО
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
части государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области" (с последующим изменением) следующие изменения:
1) в подпункте 1 и абзаце первом подпункта 4 пункта 1 цифру "8" заменить
цифрой "9";
2) подпункт 4 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"9. Установить ставку налога в 2014 году в размере 1,0 процента, в 2015 году –
1,5 процента, в 2016 году и последующие годы – 2 процента в отношении объектов
недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности
в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности
данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

28 ноября 2013 г.
№ 1682-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО
"Об образовании в Мурманской области", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области
устанавливает региональные нормативы финансового обеспечения образовательной
деятельности в Мурманской области в целях: обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях; организации
предоставления дополнительного образования детям в находящихся в ведении
Мурманской области организациях дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования и среднего профессионального образования.".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1.Региональным нормативом финансового обеспечения образовательной
деятельности государственных областных и муниципальных образовательных
организаций являются нормативы затрат, связанных с реализацией образовательных
программ стандартного качества и объема всех уровней по каждому типу
образовательных организаций в расчете на одного обучающегося, за исключением
затрат на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому,
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в соответствии с Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки инвалидов".
Нормативы затрат, связанные с реализацией образовательных программ
стандартного качества и объема, включают в себя расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также
расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических
работников образовательных организаций и обучающихся профессиональных
образовательных организаций.
3.Региональный норматив финансового обеспечения образовательной
деятельности образовательных организаций, расположенных в сельской местности,
городских населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек и в
закрытом административно-территориальном образовании город Островной, учитывает
затраты, не зависящие от количества обучающихся.".
3.В статье 2 слово "учреждений" заменить словом "организаций".
4. В статье 3:
1) слово "учреждений" заменить словом "организаций";
2) в пункте 2 исключить слова "и видам".
5. В статье 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Финансовое обеспечение образовательной деятельности государственных
областных образовательных организаций, созданных в организационно-правовой
форме казенных учреждений, и финансовое обеспечение выполнения государственного
задания государственными областными образовательными организациями, созданными
в организационно-правовой форме бюджетных и автономных учреждений,
осуществляется за счет средств областного бюджета на основе региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, а также за счет
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. Порядок
перераспределения средств областного бюджета между государственными областными
образовательными организациями устанавливается исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим государственное
управление в сферах образования и науки.";
2) в пунктах 2, 2.1, 3 и 4 слово "учреждения" в соответствующем падеже
заменить словом "организации" в соответствующем падеже;
3) в пунктах 2 и 3 слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами
"областного бюджета";
4) в абзаце втором пункта 2.1 исключить слова "и виду";
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5.Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осуществляется за счет средств областного бюджета посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, расходы на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
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оплату коммунальных услуг), в соответствии с региональными нормативами
финансового обеспечения образовательной деятельности государственных областных и
муниципальных образовательных организаций.".
6. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6
Контроль
за
осуществлением
органами
местного
самоуправления
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях возлагается на исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, осуществляющий государственное
управление в сферах образования и науки.".
7. Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1683-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕГИНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО
"Об образовании в Мурманской области", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области
устанавливает региональные нормативы финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций в
Мурманской области в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Статья 1
1. Региональным нормативом финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций являются
нормативы затрат на оказание муниципальных услуг на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, в соответствии с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
в расчете на одного воспитанника по направленности групп, с учетом
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, за исключением затрат на организацию воспитания и
обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, посещающих дошкольные
образовательные организации и обучающихся на дому, в соответствии с Законом
Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
инвалидов";
в расчете на одно структурное подразделение, обеспечивающее осуществление
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных
программ.
2. Нормативы затрат, связанные с реализацией образовательных программ
дошкольного образования, включают в себя расходы на оплату труда работников,
непосредственно осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность,
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приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
3. Для муниципальных дошкольных образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в которых наполняемость группы менее
наполняемости компенсирующей, оздоровительной, разновозрастной группы,
установленной при определении регионального норматива финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций, учитываются затраты, не зависящие от количества воспитанников.
Статья 2
1. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций являются
основой для формирования областного бюджета и межбюджетных отношений.
Органам местного самоуправления следует учитывать данные нормативы при
формировании местных бюджетов в части расходов на дошкольное образование.
2.
Величина
региональных
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций выступает в качестве минимальных расходов, определенных с учетом
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
и является обязательной для формирования и исполнения областного и местных
бюджетов.
Статья 3
1. Утвердить Порядок определения региональных нормативов финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Объемы субвенций местным бюджетам, рассчитанные с учетом абсолютных
значений региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций,
утверждаемых
постановлением Правительства Мурманской области, устанавливаются ежегодно
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период.
3. Утвердить Методику расчета субвенций местным бюджетам на финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 4
1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций осуществляется за счет средств областного
бюджета путем предоставления субвенций.
2. Порядок распределения и перераспределения субвенции между
муниципальными дошкольными образовательными организациями устанавливается
органами местного самоуправления.
Основанием для перераспределения субвенции между муниципальными
дошкольными образовательными организациями является отклонение фактических
показателей от следующих показателей, используемых при расчете объема субвенции:
среднего должностного оклада воспитателя и (или) младшего воспитателя, помощника
воспитателя, средней квалификационной категории воспитателя, среднегодовой
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численности воспитанников от прогнозируемой численности и (или) фактической
наполняемости от наполняемости в группах, установленной при определении
регионального норматива.
3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, осуществляется за счет средств областного
бюджета посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда работников,
непосредственно осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность,
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с
региональными нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
4. Финансирование расходов сверх объема субвенции на финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций осуществляется за счет средств местных бюджетов.
5. Финансирование расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, осуществляется за счет средств местных бюджетов и иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
Статья 5
1. Средства на обеспечение региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели.
2. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
управление в сфере образования, отчет о расходовании предоставленных субвенций в
установленном порядке.
Статья 6
Контроль
за
осуществлением
органами
местного
самоуправления
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях возлагается на исполнительный орган государственной
власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1684-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
И "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующим изменением)
следующие изменения:
1. По тексту Закона слова "Мурманского территориального фонда обязательного
медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области".
2. По тексту Закона слова "проверяемые органы и организации" в
соответствующем падеже заменить словами "объекты государственного финансового
контроля" в соответствующем падеже.
3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Полномочия Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в ходе исполнения областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области;
2) экспертиза проектов законов Мурманской области об областном бюджете и
проектов законов Мурманской области о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета,
годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области, проверка годовых отчетов об
исполнении местных бюджетов в случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
4) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
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требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области;
5) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств областного бюджета,
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6) аудит эффективности, направленный на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств;
7) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
8) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Мурманской области, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Мурманской области;
9) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а также
оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
областного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности
Мурманской области;
10) финансово-экономическая экспертиза проектов законов Мурманской
области и нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской
области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся
расходных
обязательств
Мурманской
области,
экспертиза
государственных программ Мурманской области;
11) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Мурманской области, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства;
12) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Мурманской области, а также проверка местных бюджетов в случаях,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
13) подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Мурманскую областную Думу и
Губернатору Мурманской области;
14) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
15) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
16) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового
контроля, установленные федеральными законами и законами Мурманской области.
2. Порядок осуществления полномочий Счетной палаты по внешнему
государственному финансовому контролю включает в себя планирование деятельности,
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подготовку и проведение мероприятий внешнего государственного финансового
контроля, методологическое обеспечение деятельности, работу Коллегии Счетной
палаты, подготовку отчета о деятельности Счетной палаты, взаимодействие с
государственными и муниципальными органами и иными организациями,
установленные настоящим Законом. При осуществлении полномочий по внешнему
государственному финансовому контролю Счетная палата также руководствуется
Регламентом Счетной палаты и стандартами внешнего государственного финансового
контроля.".
4. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
"Статья 8.1. Объекты государственного финансового контроля
Объектами государственного финансового контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета, главные
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита областного
бюджета;
финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части
соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета;
государственные областные учреждения;
государственные областные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием Мурманской области в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением государственных областных учреждений,
государственных областных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием Мурманской области в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические
лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из областного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении
государственных гарантий;
органы управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области;
юридические лица, получающие средства из бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области по договорам о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными
средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из областного бюджета.
Счетная палата осуществляет контроль за использованием средств областного
бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов,
предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Такой
контроль
осуществляется
также
в
отношении
главных
распорядителей
(распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты.
Государственный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных областных
учреждений, государственных областных унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием Мурманской области в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и
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обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части
соблюдения ими условий предоставления средств из областного бюджета, в процессе
проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их
предоставивших.".
5. Пункт 1 статьи 9 после слов "экспертно-аналитических мероприятий"
дополнить словами "с применением методов, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации".
6. Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты, связанные с
осуществлением
ими
своих
должностных
полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области,
являются обязательными для исполнения объектами государственного финансового
контроля.".
7. Статью 16 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Должностные лица Счетной палаты, осуществляющие мероприятия по
государственному финансовому контролю, на период их проведения обеспечиваются
должностными лицами объектов государственного финансового контроля рабочими
местами или отдельным помещением, а также необходимыми средствами связи и
технического обеспечения.".
8. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Представления и предписания Счетной палаты
1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, Счетной палатой составляются представления и (или) предписания.
2. Представление должно содержать обязательную для рассмотрения в
установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его
получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также
устранению причин и условий таких нарушений.
3. Предписание должно содержать обязательные для исполнения в указанный в
предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими
нарушениями ущерба Мурманской области.
4. Представление Счетной палаты, предписание Счетной палаты подписывается
Председателем Счетной палаты либо его заместителем.
5. Неисполнение в установленный срок предписания Счетной палаты влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6. Неисполнение предписаний Счетной палаты о возмещении причиненного
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
регулирующих бюджетные правоотношения нормативных правовых актов ущерба
Мурманской области является основанием для обращения уполномоченного
нормативным правовым актом Правительства Мурманской области государственного
органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного
Мурманской области нарушением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
7. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты
незаконного использования средств областного бюджета, местного бюджета, а также
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
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Мурманской области, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Счетная палата незамедлительно передает
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.".
9. В статье 19:
1) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания:
"1. Объекты государственного финансового контроля уведомляются о
проведении мероприятия по государственному финансовому контролю в срок не
позднее трех рабочих дней до начала его проведения.";
2) пункты 1 и 2 считать соответственно пунктами 2 и 3.
10. В пункте 2 статьи 21 слова "не позднее 30 апреля" заменить словами
"до 1 марта".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Главу 5
"Административные правонарушения в области бюджетного
законодательства" признать утратившей силу.
2. Пункт 2 статьи 19 признать утратившим силу.
3. Пункты 5, 5.1 статьи 20 признать утратившими силу.
4. Пункт 4 статьи 21 признать утратившим силу.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 3 и 8 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункты 3 и 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января
2014 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1685-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"принимает решение о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненно наследуемого владения
земельным участком при отказе землепользователя или землевладельца от
принадлежащего ему права на земельный участок и в трехдневный срок со дня
принятия направляет копию принятого решения лицу, подавшему заявление об отказе
от права на земельный участок;";
2) дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
"направляет в суд требование об изъятии земельного участка, предоставленного
на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно наследуемого
владения, по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 45 Земельного
кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 54
Земельного кодекса Российской Федерации;
принимает решение об изъятии земельного участка, предоставленного на праве
постоянного (бессрочного) пользования государственному учреждению, казенному
предприятию, по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 45 Земельного
кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 54
Земельного кодекса Российской Федерации;";
3) абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами девятым и
десятым и изложить их в следующей редакции:
"обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или
права пожизненно наследуемого владения земельным участком с приложением копии
решения о прекращении такого права либо решения об изъятии земельного участка или
копии вступившего в законную силу судебного акта об изъятии земельного участка, в
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сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае наличия в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
записи о таком праве;
сообщает об отказе либо о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненно наследуемого владения
земельным участком, записи о которых не внесены в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в налоговый орган по месту
нахождения указанного земельного участка и в орган, осуществляющий кадастровый
учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;".
2. Пункт 1 статьи 6 дополнить новыми абзацами восьмым – двенадцатым
следующего содержания:
"принимают решение о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненно наследуемого владения
земельным участком при отказе землепользователя или землевладельца от
принадлежащего ему права на земельный участок и в трехдневный срок со дня
принятия направляют копию принятого решения лицу, подавшему заявление об отказе
от права на земельный участок;
направляют в суд требование об изъятии земельного участка, предоставленного
на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно наследуемого
владения, по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 45 Земельного
кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 54
Земельного кодекса Российской Федерации;
принимают решение об изъятии земельного участка, предоставленного на праве
постоянного (бессрочного) пользования муниципальному учреждению, казенному
предприятию, по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 45 Земельного
кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 54
Земельного кодекса Российской Федерации;
обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации
прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или
права пожизненно наследуемого владения земельным участком с приложением копии
решения о прекращении такого права либо решения об изъятии земельного участка или
копии вступившего в законную силу судебного акта об изъятии земельного участка, в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае наличия в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
записи о таком праве;
сообщают об отказе либо о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненно наследуемого владения
земельным участком, записи о которых не внесены в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в налоговый орган по месту
нахождения указанного земельного участка и в орган, осуществляющий кадастровый
учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;".
3. В примечании к статье 15.1 слово "учреждениях" заменить словом
"организациях".
4. В статье 36.1 слова "пункте 2.4" заменить словами "пункте 2.3".
5. В приложении:
1) абзац второй раздела 1 изложить в следующей редакции:
"осуществляют учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления в
их собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности
Мурманской области, муниципальной собственности или государственная
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собственность на которые не разграничена (далее – учет многодетных семей);";
2) раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Учет многодетных семей
2.1. Решения о постановке на учет многодетных семей принимают местные
администрации городских и сельских поселений, городских округов.
2.2. Учет многодетных семей осуществляют местные администрации
муниципальных районов и городских округов.
2.3. Порядок ведения учета многодетных семей, форма заявления
о предоставлении земельного участка и перечень документов, необходимых для
постановки многодетных семей на учет, устанавливаются Правительством Мурманской
области.
2.4. Отсутствие на территории муниципального образования свободных
сформированных (образованных) и поставленных на кадастровый учет земельных
участков не является основанием для отказа в постановке многодетных семей на учет
и прекращения ведения такого учета.";
3) пункт 4.1 после слова "подключение" в соответствующем падеже дополнить
словами "(технологическое присоединение)" в соответствующем падеже;
4) в абзаце четвертом пункта 4.6 слова "и по достижении детьми возраста 18 лет
либо до окончания их обучения в образовательных учреждениях по очной форме
обучения, но не более чем до достижения ими" заменить словами "до достижения
детьми".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1686-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НОРМАТИВАХ
ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 877-01-ЗМО
"О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в лесах
на территории Мурманской области" (с последующим изменением) следующие
изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце третьем слова "один раз в" заменить словами "в течение";
абзац четвертый после слова "гаражей" дополнить словом ", бань";
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае заготовки древесины гражданами, проживающими в сельских
населенных пунктах, автомобильное и железнодорожное сообщение с которыми
отсутствует, норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд,
установленный абзацем четвертым пункта 1 настоящей статьи, увеличивается на
10 кубических метров дровяной древесины на один отопительный сезон.
Перечень сельских населенных пунктов, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, утверждается Правительством Мурманской области.";
3) в примечании слово "учреждениях" заменить словом "организациях".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1687-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере
недропользования" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) подпункт 5 после слова "составление" дополнить словами "и ведение";
2) дополнить подпунктами 20.2 и 20.3 следующего содержания:
"20.2) согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения;
20.3) установление конкретного размера ставки регулярного платежа за
пользование недрами в отношении участков недр местного значения в порядке,
установленном федеральным органом управления государственным фондом недр;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1688-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) подпункт 1 дополнить словами ", в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
обеспечение защиты их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве";
2) в подпункте 5 слово "возможности –" заменить словами "возможности –
осуществление временной, на период до их устройства на воспитание в семью,
передачи";
3) подпункт 6 после слов "попечения родителей," дополнить словами "принятие
мер для устройства таких детей на воспитание в семью, осуществление";
4) в подпункте 26 исключить слова "оказание содействия опекунам
(попечителям), приемным родителям,";
5) в подпункте 39 слово "перемену" заменить словом "изменение";
6) подпункт 47 изложить в следующей редакции:
"47) принятие решения о согласии на перевод детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из одной образовательной организации в другую либо на
изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также на
исключение таких лиц из любой образовательной организации;";
7) дополнить подпунктами 64 – 66 следующего содержания:
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"64) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о
возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм
устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для
установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких
документов;
65) информирование граждан через официальный сайт органа опеки и
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства
массовой информации о возможности усыновить (удочерить) либо стать опекунами
(попечителями) ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, о порядке
усыновления (удочерения), установления опеки (попечительства) и детях, оставшихся
без попечения родителей, которые могут быть усыновлены (удочерены), переданы под
опеку (попечительство) (производная информация), а также осуществление приема
граждан, желающих усыновить (удочерить) ребенка (детей) либо стать опекунами
(попечителями);
66) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в
реализации и защите прав подопечных.".
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Контроль за осуществлением государственных полномочий
1. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием
предоставляемых субвенций возлагается на исполнительные органы государственной
власти Мурманской области, осуществляющие в пределах своей компетенции
управление в сфере образования и функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере, и Контрольно-счетную палату Мурманской области.
2. Контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых
проверок осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий, проверки и анализа отчетных и иных документов и информации,
необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
3. В случае выявления нарушений, допущенных органами местного
самоуправления и (или) их должностными лицами в ходе осуществления
государственных полномочий, исполнительный орган государственной власти
Мурманской области, осуществляющий управление в сфере образования, вправе давать
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для
исполнения органами местного самоуправления и их должностными лицами. В
предписании устанавливается срок его исполнения, который составляет не более шести
месяцев.
4. В случае использования субвенций не по целевому назначению
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить
взыскание средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.".
3. Пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения
соответствующих плановых и внеплановых проверок, направлением предписаний об
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устранении выявленных нарушений.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1689-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 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 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Установление квоты для приема на работу инвалидов
1. Работодателям, численность работников которых составляет не менее
35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере двух
процентов к среднесписочной численности работников, но не менее одного рабочего
места.
2. Если работодателями являются общественные объединения инвалидов
и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и
общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного
объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюдения
установленной квоты для приема на работу инвалидов.".
2. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
"Статья 9.1. Специальные рабочие места для трудоустройства
инвалидов
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – рабочие места,
требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного
и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения,
дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом
индивидуальных возможностей инвалидов.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются
(оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и
ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к
такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
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Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов устанавливается Правительством Мурманской области для работодателей в
пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1690-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.07.2010 № 1249-01-ЗМО
"О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Мурманской
области" (с последующим изменением) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на обращения, включая
обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в
государственные органы Мурманской области (далее – государственные органы),
органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
(далее – органы местного самоуправления) и к их должностным лицам, в
государственные областные (муниципальные) учреждения, унитарные предприятия и
иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций
(далее – учреждения, предприятия, организации), и к их должностным лицам.
2. Рассмотрение обращений, поступивших в государственные органы, органы
местного самоуправления, учреждения, предприятия, организации или их
должностным лицам, а также личный прием граждан осуществляется в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
2. По тексту Закона слова "учреждение, предприятие" в соответствующих числе
и падеже заменить словами "учреждение, предприятие, организация" в
соответствующих числе и падеже.
3. В абзаце втором статьи 2 исключить слова "гражданина (далее –
обращение)".
4. В статье 4:
1) в абзаце первом пункта 1 слово "гражданин" заменить словами "субъект,
направивший обращение,";
2) первое предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: "При
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направлении ответов на обращения субъектам, направившим обращение, в
обязательном порядке должны быть возвращены приложенные к обращению
документы, если требование о возврате таких документов было заявлено указанными
субъектами.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1691-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО
"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в абзаце четырнадцатом пункта 2 слова "военного образовательного учреждения
профессионального образования" заменить словами "военной профессиональной
образовательной организации или военной образовательной организации высшего
образования".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и
размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных
средств на содержание ребенка" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
в приложении:
1) в пункте 2 слова "воспитательных, лечебных учреждений" заменить словами
"воспитательных учреждений, медицинских организаций";
2) в пункте 10 слова "иное образовательное, воспитательное, лечебное
учреждение" заменить словами "иную образовательную организацию, воспитательное
учреждение, медицинскую организацию".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующее изменение:
в подпункте "д" пункта 1.1 раздела 1 приложения слова "медицинских
учреждениях" заменить словами "медицинских организациях".
Статья 4
35

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1692-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ И СРОКА
РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ ПРИ ВОЗМЕЗДНОМ
ОТЧУЖДЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.09.2008 № 998-01-ЗМО
"Об установлении предельного значения площади и срока рассрочки оплаты при
возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Мурманской области или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства" следующие
изменения:
1. В наименовании Закона исключить слова "предельного значения площади и".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
На основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" установить, что срок
рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Мурманской области или в муниципальной собственности и
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации
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ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, не может
превышать пяти лет.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1693-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы
организаций;".
2. Дополнить статьей 14.2 следующего содержания:
"Статья 14.2. Требования к служебному поведению муниципального
служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным
группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких
объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других
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общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов
Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и
социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать
случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности
политических партий, других общественных и религиозных объединений.".
Статья 2
Внести в статью 18 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и
юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам
и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп,
граждан и организаций;".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1694-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в статью 18 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) подпункт "а" пункта 3 дополнить словами "(за исключением случая
получения вида на жительство на территории иностранного государства гражданином
Российской
Федерации, являющимся или
претендующим
быть
членом
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса)";
2) подпункт "а" пункта 12 изложить в следующей редакции:
"а) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства (за исключением
случая получения вида на жительство на территории иностранного государства
гражданином Российской Федерации, являющимся или претендующим быть членом
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса);".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1695-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 04.11.2002 № 363-01-ЗМО "О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении:
1) слова "№ 1 Печенгского" заменить словами "№ 1 Печенгского судебного";
2) слова "№ 2 Печенгского" заменить словами "№ 2 Печенгского судебного".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 24 октября 2013 года.
3. В нормативных правовых актах и иных документах, на бланках, печатях,
штампах, вывесках до приведения их в соответствие с Законом Мурманской области от
04.11.2002 № 363-01-ЗМО "О создании судебных участков и должностей мировых
судей в Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) допускается
использование ранее установленных наименований судебных участков.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

10 декабря 2013 г.
№ 1696-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1124

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в части государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в части государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1125

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в части государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2
Закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Мурманской области в части государственной поддержки инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1126

г. Мурманск

О прогнозе социально-экономического развития
Мурманской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1127

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности 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 региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1128

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности 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 региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1129

О проекте закона Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О региональных
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций", внесенный Губернатором Мурманской
области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1130

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1131

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении питания отдельным
категориям
обучающихся
государственных
областных
и
муниципальных
образовательных учреждений 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 8 декабря
2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре
(Ведищева Н.Н.) 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
28 ноября 2013 г.

№ 1132

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
43 219 857,7 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 51 510 939,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2015 года в сумме 21 457 993,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 8 291 081,3 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год
и на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2015 год в сумме
43 001 532,4 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 45 060 380,8 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2015 год в сумме
54 597 850,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 282 528,7 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 57 930 586,7 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 734 708,3 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2016 года в сумме 32 795 682,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2017 года в сумме 45 542 230,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2015 год в сумме 11 596 318,1 тыс. рублей
и на 2016 год в сумме 12 870 205,9 тыс. рублей.
4.
Утвердить нормативы распределения доходов между областным и
местными бюджетами Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов (приложение 1).
5. Установить, что в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов
по земельным участкам, которые находятся в федеральной собственности
и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти Мурманской области, доходы
от продажи таких земельных участков, передачи их в аренду, продажи прав
на заключение договоров аренды таких земельных участков и доходы от продажи
объектов недвижимого имущества одновременно с такими земельными участками
занятыми объектами недвижимого имущества зачисляются в консолидированный
бюджет Мурманской области по следующим нормативам:
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за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества,
расположенные в границах городских округов:
в областной бюджет – 50 процентов;
в бюджеты городских округов – 50 процентов;
за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества,
расположенные в границах поселений:
в областной бюджет – 50 процентов;
в бюджеты поселений – 50 процентов.
6. Утвердить на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых
доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в консолидированный бюджет Мурманской области (приложение 2).
7. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства
Мурманской области на 2014 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме
100 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.
8. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта закона
Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов" направляются в комитет Мурманской областной Думы по бюджету,
финансам и налогам (Пищулин Б.В.) по установленной форме до 9 декабря 2013 года
(приложение 3).
9. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
10. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной
Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области,
Контрольно-счетную палату Мурманской области.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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Приложение 1
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 28 ноября 2013 г. № 1132
Нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами Мурманской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
в
процентах
Наименование
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственного технического осмотра, регистрации тракторов,
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений трактористамашиниста (тракториста), временного удостоверения на право
управления самоходными машинами

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Областной
бюджет

000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 07000 01 0000 110

000 1 08 07142 01 0000 110

100

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным
учреждениям образовательных свидетельств о соответствии
требованиям оборудования и оснащенности образовательного
процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об
аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

000 1 08 07160 01 0000 110

100

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных
источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной
деятельности, не подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю

000 1 08 07262 01 0000 110

100

50

Городские
округа

Муниципальные районы

Городские
поселения

Сельские
поселения

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских
округов
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года
в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов

000 1 08 07300 01 0000 110

100

000 1 09 00000 00 0000 000
000 1 09 01000 00 0000 110

000 1 09 01020 04 0000 110

100

000 1 09 01030 05 0000 110

100

Платежи за пользование природными ресурсами

000 1 09 03000 00 0000 110

Платежи за добычу полезных ископаемых

000 1 09 03020 00 0000 110

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях городских округов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

000 1 09 03021 00 0000 110

Платежи за добычу подземных вод

000 1 09 03023 01 0000 110

60

Платежи за добычу других полезных ископаемых
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской
Федерации

000 1 09 03025 01 0000 110

25

000 1 09 03040 01 0000 110

60

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за
исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных
полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных

000 1 09 03080 01 0000 110

000 1 09 03021 04 0000 110

100

000 1 09 03021 05 0000 110

000 1 09 03082 02 0000 110
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100

100

50

50

50

50

нужд
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при
добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации

000 1 09 03083 02 0000 110

Налоги на имущество

000 1 09 04000 00 0000 110

Налог на имущество предприятий
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение
автотранспортных средств

000 1 09 04010 02 0000 110

50

000 1 09 04020 02 0000 110

100

Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях городских округов
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях поселений
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и
сборам)
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных
документов, выраженных в иностранной валюте
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации)

000 1 09 04030 01 0000 110

100

Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с
юридических лиц
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам)

000 1 09 06010 02 0000 110

40

000 1 09 06020 02 0000 110

100

100

000 1 09 04040 01 0000 110

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

60

60

60

000 1 09 04050 00 0000 110
000 1 09 04052 04 0000 110

100

000 1 09 04053 10 0000 110
000 1 09 05000 01 0000 110
000 1 09 05040 01 0000 110

40

000 1 09 06000 02 0000 110

000 1 09 07000 00 0000 110
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60

Налог на рекламу

000 1 09 07010 00 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных
районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских
округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

000 1 09 07012 04 0000 110

Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 09 07050 00 0000 110

100

000 1 09 07013 05 0000 110

100

000 1 09 07030 00 0000 110

000 1 09 07032 04 0000 110

100

000 1 09 07033 05 0000 110

000 1 09 07052 04 0000 110
000 1 09 07053 05 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120
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100

100
100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
которые расположены в границах городских округов, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие
процессуальных издержек
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества поселений

000 1 11 05026 00 0000 120

000 1 11 05026 04 0000 120

50

000 1 11 05026 10 0000 120

50

50

50

50

100

100

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130

000 1 13 02040 01 0000 130

100

000 1 13 02060 00 0000 130
000 1 13 02062 02 0000 130
000 1 13 02064 04 0000 130
000 1 13 02065 05 0000 130
000 1 13 02065 10 0000 130
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100
100
100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в
границах городских округов, находятся в федеральной собственности
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества
земельными участками, которые расположены в границах
городских округов, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены в границах поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06032 04 0000 430

50

000 1 14 06033 10 0000 430

50

50

50

50

50

50

000 1 14 07000 00 0000 410

000 1 14 07020 04 0000 410

50

000 1 14 07030 10 0000 410
000 1 17 00000 00 0000
000

50
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50

Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

000 1 17 01000 00 0000
180
000 1 17 01020 02 0000
180
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100

Приложение 2
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 28 ноября 2013 г. № 1132

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от
налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
проценты
Наименование муниципального образования
Мурманской области

Нормативы отчислений

г. Мурманск

1,5625

г. Апатиты

0,4211

г. Кировск

0,3879

Ковдорский район

0,5940

г. Мончегорск

0,8090

г. Оленегорск

0,3535

г. Полярные Зори
ЗАТО г. Североморск

0,5541

ЗАТО Александровск

0,5851

ЗАТО г. Островной

0,3590

ЗАТО г. Заозерск

0,2660

ЗАТО пос. Видяево

0,1407

Кандалакшский район

0,0344

0,7702

г.п. Кандалакша

0,6051

г.п. Зеленоборский

0,4787

с.п. Алакуртти

0,0443

с.п. Ловозеро

0,1108

г.п. Ревда

0,1108

г.п. Никель

0,1141

г.п. Заполярный

0,1773

г.п. Печенга

0,3657

с.п. Корзуново

0,1441

г.п. Умба

0,1773

г.п. Кола

0,0665

г.п. Молочный

0,1396

г.п. Мурмаши

0,1662

г.п. Туманный

0,0665

г.п. Верхнетуломский

0,0997

г.п. Кильдинстрой

0,1108

с.п. Междуречье

0,0111

с.п. Ура-Губа

0,0244

с.п. Пушной

0,0776
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с.п. Тулома

0,0332

с.п. Териберка

0,0388

ВСЕГО

10,0000
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Приложение 3
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 28 ноября 2013 г. № 1132
ПОПРАВКИ
к проекту закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов",
принятому Мурманской областной Думой в первом чтении 28 ноября 2013 года

№
п/п

Статья,
пункт,
подпункт,
раздел,
подраздел,
строка,
абзац

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор поправки

1.
2.
3.
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Содержание поправки

Новая редакция текста законопроекта
с учетом поправки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1133

г. Мурманск

О согласовании кандидатуры на должность генерального
директора специализированной некоммерческой организации
"Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Мурманской области"
В соответствии с Законом Мурманской области "О специализированной
некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать назначение на должность генерального директора
специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" БЕРЕЖНОГО
Николая Ивановича.
2. Направить настоящее постановление в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1134

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", 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 9 декабря
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.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1135

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 9 декабря 2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1136

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области"
и "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 законы Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской
области" и "Об административных правонарушениях".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1137

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области"
и "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 законы
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"
и "Об административных правонарушениях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1138

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1139

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1140

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
"О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд
в лесах на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1141

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
"О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд
в лесах на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 1
Закона Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд в лесах на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1142

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 3 Закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере недропользования"
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 статью 3 Закона Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере недропользования", внесенный
Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1143

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 3 Закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере недропользования"
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 3
Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере недропользования".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1144

г. Мурманск

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

В.Н.ШАМБИР
66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1145

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1146

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1147

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1148

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях реализации права граждан
на обращение 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 дополнительных гарантиях реализации
права граждан на обращение в Мурманской области".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1149

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных гарантиях реализации права граждан
на обращение 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 дополнительных гарантиях реализации права граждан на
обращение в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1150

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области
"О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы
в квалификационную комиссию при Адвокатской палате
Мурманской области и государственной системе бесплатной
юридической помощи на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области "О порядке избрания
представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при
Адвокатской палате Мурманской области и государственной системе бесплатной
юридической помощи на территории Мурманской области".
2.
Комитету Мурманской
областной
Думы
по
законодательству
и государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный
законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1151

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

В.Н.ШАМБИР
70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1152

г. Мурманск

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

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1153

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении предельного значения площади и срока рассрочки оплаты
при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Мурманской области или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об установлении предельного значения
площади и срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1154

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении предельного значения площади и срока рассрочки оплаты
при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Мурманской области или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об установлении предельного значения площади и срока
рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1155

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области
для внесения поправок в срок до 8 декабря 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
28 ноября 2013 г.

№ 1156

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Крупадеровым А.Д.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 декабря
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
28 ноября 2013 г.

№ 1157

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях",
внесенный
депутатом
Мурманской
областной
Думы
Сажиновым П.А.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 декабря
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
28 ноября 2013 г.

№ 1158

г. Мурманск

О поручениях Мурманской областной Думы
для включения в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2014 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2013 год следующие поручения Мурманской областной Думы:
1) экспертно-аналитическое
мероприятие
"Анализ
эффективности
предоставления региональной налоговой льготы по налогу на имущество организаций в
отношении объектов физической культуры и спорта, находящихся в областной
собственности, в части изменения объемов, качества и доступности услуг в области
физической культуры и спорта за 2011-2013 годы и 1 полугодие 2014 года";
2) контрольное мероприятие "Проверка использования средств областного
бюджета, выделенных в 2013 году и истекшем периоде 2014 года на предоставление
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей, предусмотренных
Законом Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области";
3) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования бюджетных
средств, направленных в 2013 году на реализацию ведомственных целевых программ:
"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Мурманской области"
на 2012-2015 годы;
"Оленеводство Мурманской области" на 2012-2015 годы;
"Поддержка сельхозпроизводителей Мурманской области" на 2012-2015 годы;
"Увеличение производства мяса крупного рогатого скота в Мурманской
области" на 2013-2015 годы;
"Развитие
агропромышленного
комплекса
Мурманской
области"
на 2012-2015 годы";
4) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 году
Государственному областному бюджетному ветеринарному учреждению "Мурманская
областная ветеринарная лаборатория", и соблюдения порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Мурманской области (в том числе при оказании услуг за плату)";
5) контрольное мероприятие "Проверка использования средств областного
бюджета, выделенных в 2013 году и истекшем периоде 2014 года на предоставление
мер социальной поддержки в соответствии с Законом Мурманской области
"О ветеранах труда Мурманской области";
6) контрольное мероприятие "Проверка использования средств областного
бюджета, выделенных в 2013 году и истекшем периоде 2014 года на предоставление
мер социальной поддержки государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным категориям граждан,
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в соответствии с Законом Мурманской области "О государственной социальной
помощи в Мурманской области";
7) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования в 2013 году
государственного имущества Мурманской области, находящегося в оперативном
управлении, в том числе при оказании услуг за плату:
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина";
ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница";
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер";
ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр";
ГОБУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской
помощи";
8) контрольное мероприятие "Проверка соблюдения законодательства
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования ЗАТО
Александровск при осуществлении бюджетного процесса в 2013 году, в том числе при
расходовании отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного
бюджета";
9) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2013 году и истекшем периоде 2014 года на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по бесплатному и льготному лекарственному
обеспечению";
10) контрольное мероприятие "Проверка законности и эффективности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2011-2012 годах
на реализацию мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения в рамках ДЦП
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области"
на 2011-2015 годы" следующим муниципальным образованиям:
Кольский район (н.п. Междуречье, с. Минькино);
Кандалакшский район (с. Лувеньга).
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области в срок до 1 декабря 2013 года.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 1159

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной
защиты Российской Федерации М.А. Топилину о необходимости доработки
проекта федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А.Топилину о необходимости доработки проекта федерального закона № 364062-6
"О страховых пенсиях" (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А.Топилину.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, Председателю Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России М.Э.Оргеевой, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву и в субъекты Российской
Федерации с просьбой поддержать указанное обращение.
4. 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 28 ноября 2013 г. № 1159
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Министру
труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину
о необходимости доработки проекта федерального закона
№ 364062-6 "О страховых пенсиях"
С учетом высокой социальной значимости вопросов пенсионного обеспечения
населения Российской Федерации депутаты Мурманской областной Думы выражают
обеспокоенность тем, что проект федерального закона № 364062-6 "О страховых
пенсиях", находящийся на рассмотрении Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, не учитывает особенности пенсионирования граждан
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вследствие чего
нуждается в значительной доработке.
1. Разработчики законопроекта, стимулируя более поздний выход на пенсию,
не учитывают тот факт, что граждане, которые осуществляют трудовую деятельность
во вредных и тяжелых условиях труда (в том числе работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях), по определению имеют более короткий стаж, что
приведет к уменьшению пенсии.
Соотносимость динамики роста размера пенсии указанной категории граждан
предлагается урегулировать за счет повышенной фиксированной выплаты к страховой
пенсии и размера страховых взносов, которые зависят от заработной платы северян,
при этом заработная плата в северных регионах фактически находится на уровне
заработка в других регионах России.
Вследствие чего необходимо при расчете индивидуального пенсионного
коэффициента гражданам, имеющим стаж на соответствующих видах работ, в том
числе на Севере, предусмотреть определенный поправочный коэффициент.
2. Индивидуальный пенсионный коэффициент – это параметр, отражающий
индивидуальный вклад застрахованного лица в систему обязательного пенсионного
страхования и учитываемый при установлении страховой пенсии.
При расчете его размера кроме показателей за работу до 1 января 2015 года
и после этой даты учитывается и коэффициент повышения размера страховой пенсии
при назначении ее впервые в более позднем возрасте, при этом данный повышающий
коэффициент для лиц, не имеющих права на досрочное назначение страховой пенсии
по старости, выше, чем для лиц, имеющих право на досрочное пенсионирование.
Такой подход ставит в неравные условия граждан, которые осуществляют
трудовую деятельность во вредных и тяжелых условиях труда, в том числе работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с теми, кто трудится
в нормальных
природно-климатических
условиях
и
не
сталкивается
с профессиональной вредностью.
Поскольку указанная проблема возникает и при установлении фиксированной
выплаты к страховой пенсии при более позднем выходе на пенсию, считаем
целесообразным установление повышающего коэффициента в одинаковом размере для
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всех категорий граждан.
3. При расчете размера индивидуального пенсионного коэффициента
учитывается и коэффициент за работу до 1 января 2015 года, одной из составляющих
которого является страховая часть пенсии, установленная на 31 декабря 2014 года,
которая зависит от ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости
(величина "Т"), предусмотренная статьей 32 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
При этом при расчете страховой части пенсии для лиц, имеющих право
на пенсионное обеспечение в соответствии со статьей 7 указанного Закона, на 2014 год
величина "Т" составит 228, тогда как для лиц, имеющих право на досрочное
пенсионное обеспечение по различным основаниям, величина "Т" составит 252, что
также приводит к уменьшению размера страховой пенсии льготным категориям
граждан.
Очевидна необходимость установления единой величины "Т" (228) при расчете
страховой части пенсии для всех категорий граждан.
4. Законопроектом не предусмотрено решение вопроса о перерасчете
и корректировке страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом сумм взносов,
начисленных и уплаченных работодателями в Пенсионный фонд Российской
Федерации, установлена лишь ежегодная корректировка размера страховой пенсии с
учетом индекса роста потребительских цен.
Необходимо предусмотреть осуществление перерасчета и корректировки
страховой пенсии работающим пенсионерам, получающим пенсию, но при этом
наполняющим бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.
5. При расчете размера индивидуального пенсионного коэффициента за периоды
после 1 января 2015 года, максимальное значение которого не должно составлять
выше 10, одной из составляющих является нормативный размер взносов на страховую
пенсию по старости, рассчитываемый как произведение максимального тарифа
отчислений на страховую пенсию и предельной заработной платы (на 2013 год –
568 000 рублей), на которую начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов (в период
с 2015 года по 2021 год на коэффициенты от 1,7 до 2,3) приведет к тому, что лишь
небольшое число граждан сможет получить максимальное количество "пенсионных
баллов", что существенно повлияет на размер страховой пенсии, ввиду чего предлагаем
осуществлять индексацию предельной базы для начисления страховых взносов
соразмерно реальным показателям заработной платы в России и ее реального роста.
Просим Вас учесть предложения Мурманской областной Думы при доработке
проекта федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1160

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области
"О транспортном налоге"
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
статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Антроповым М.В.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Антропову М.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1161

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"
и "О государственной гражданской службе
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 законы Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской
области" и "О государственной гражданской службе Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1162

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"
и "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 законы
Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области"
и "О государственной гражданской службе Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1163

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 18 Закона Мурманской области
"Об избирательных комиссиях 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 статью 18 Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях
в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Мищенко В.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1164

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 18 Закона Мурманской области
"Об избирательных комиссиях 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 статью 18
Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1165

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в
статью 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Макаревичем А.Г., Ахрамейко В.Н., Паюсовым Ю.А., Лещинской Н.В.,
Гавриловым Д.В., Шадриным Ю.А., Найденовым И.О.
2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы
Макаревичу А.Г., Ахрамейко В.Н., Паюсову Ю.А., Лещинской Н.В., Гаврилову Д.В.,
Шадрину Ю.А., Найденову И.О.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1166

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Макаревичем А.Г., Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В., Лещинской Н.В.,
Найденовым И.О., Паюсовым Ю.А.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 12 декабря
2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре
(Ведищева Н.Н.) 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
29 ноября 2013 г.

№ 1167

г. Мурманск

О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2014 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2014 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 29 ноября 2013 г. № 1167
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере
приватизации государственного имущества Мурманской области в 2014 году
1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Мурманской
области в 2014 году
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2014 год разработан в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО
"Об управлении государственной собственностью Мурманской области".
Основными задачами приватизации государственного имущества Мурманской
области в 2014 году являются:
создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций;
сокращение государственного сектора экономики в целях развития
и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
формирование доходов областного бюджета.
2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества
Мурманской области на структурные изменения в экономике региона
На 1 июля 2013 года Мурманская область являлась собственником имущества 12
государственных областных унитарных предприятий и акционером 12 открытых
акционерных обществ.
Распределение государственных областных предприятий и открытых
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Мурманской области, по отраслям экономики является следующим:

Отрасль экономики

Количество
государственных
областных
унитарных
предприятий

Непроизводственная сфера, всего:
в том числе:
- проектные, проектноизыскательские организации
- физическая культура и спорт

2

1
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Количество
открытых
акционерных
обществ с участием
Мурманской
области
5

- научные организации
- непроизводственные виды
бытового обслуживания населения
- предоставление прочих услуг
Производственная сфера, всего:
в том числе:
- шоссейное хозяйство
- строительство
- ремонт судов
- газоснабжение
- коммунальное и бытовое
водоснабжение
- теплоснабжение
- энергоснабжение
- сельское хозяйство
- рыбная промышленность
- поиск, разведка и добыча полезных
ископаемых
- легкая промышленность
- прочие
ИТОГО:

1
1
10

1
3
7

1
2
1
3
1

1
1
1

3

1
1
12

1
12

В 2014 году предложено к приватизации государственное имущество
Мурманской области – семь объектов недвижимого имущества, находящихся в составе
казны Мурманской области, из них четыре объекта приватизируются с земельными
участками, на которых объекты расположены.
Три объекта, расположенные на неделимом земельном участке, занимаемом
автогаражным кооперативом, приватизируются без земельных участков.
3. Приватизируемое имущество и обоснование его выбора, способ
приватизации имущества, находящегося в составе казны Мурманской области
Объекты
недвижимого
имущества,
планируемые
к
приватизации,
характеризуются следующими показателями:
1) объект "Административный корпус" с земельным участком (г. Мурманск,
ул. Декабристов, д. 22):
- общая площадь – 606,3 кв.м;
- год постройки – 1933 г.;
- техническое состояние – неудовлетворительное;
- функциональное назначение – нежилое;
- обременения – отсутствуют;
- площадь земельного участка – 1382 кв.м;
2) "Наружные сети электроосвещения" (г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 22):
- протяженность – 0,04 км;
- год постройки – 1933 г.;
- техническое состояние – неудовлетворительное;
- функциональное назначение – сооружение;
3) "Сети наружной канализации" (г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 22):
- протяженность – 7,1 п.м;
- год постройки – 1933 г.;
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- техническое состояние – неудовлетворительное;
- функциональное назначение – сооружение;
4) "Гараж № 49" (г. Мурманск, ул. Старостина, автогаражный кооператив № 73):
- общая площадь – 51,5 кв.м;
- год постройки – 1993 г.;
- техническое состояние – удовлетворительное;
- функциональное назначение – нежилое;
- обременения – отсутствуют;
- на земельном участке находится ГСК № 73, участок неделимый;
5) "Гараж № 50" (г. Мурманск, ул. Старостина, автогаражный кооператив № 73):
- общая площадь – 51,6 кв.м;
- год постройки – 1993 г.;
- техническое состояние – удовлетворительное;
- функциональное назначение – нежилое;
- обременения – отсутствуют;
- на земельном участке находится ГСК № 73, участок неделимый;
6) "Гараж № 51" (г. Мурманск, ул. Старостина, автогаражный кооператив № 73):
- общая площадь – 49,7 кв.м;
- год постройки – 1993 г.;
- техническое состояние – удовлетворительное;
- функциональное назначение – нежилое;
- обременения – отсутствуют;
- на земельном участке находится ГСК № 73, участок неделимый;
7) объект "Здание конторы" с земельным участком (п.г.т. Верхнетуломский
Кольского района, ул. Кольцевая, д. 49):
- общая площадь – 151,5 кв.м;
- год ввода в эксплуатацию – 1961 г.;
- техническое состояние – удовлетворительное;
- функциональное назначение – нежилое;
- обременения – договор аренды от 29.04.2011 № 11 на срок до 01.03.2014;
- площадь земельного участка – 327 кв.м.
Способом приватизации имущества, указанного в подпунктах 1-7, согласно
Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" является продажа на аукционе, открытом по составу
участников.
Приватизация объекта "Здание конторы" осуществляется в рамках предоставления
преимущественного права арендатору на приобретение арендуемого имущества
с соблюдением условий, установленных
Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации
или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества,
включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2014 год, предполагается начиная с первого
квартала 2014 года.
4. Прогноз поступления в бюджет Мурманской области
от приватизации государственного имущества Мурманской области

доходов

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного
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имущества Мурманской области, предложенного к приватизации в 2014 году,
прогнозируется в размере не менее 19,9 млн рублей.
Начальная цена объектов будет установлена по результатам независимой оценки
рыночной стоимости имущества, а цена продажи – по результатам аукционов.
РАЗДЕЛ II. Государственное имущество
приватизация которого планируется в 2014 году

Мурманской

области,

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области,
находящихся в казне Мурманской области, планируемых к приватизации в
2014 году
тыс. рублей
№
п/п

1.

2.

Наименование и
местонахождение объекта
недвижимого имущества,
назначение
"Административный корпус"
с земельным участком,
кадастровый номер
51:20:001142:0013
г. Мурманск, ул. Декабристов,
д. 22

0,00

14 101,7

1,057

0,00

20,4

0,00

объекты
расположены на
едином
земельном
участке

160,4

земельный
участок не
приватизируется

281,3

139,4

земельный
участок не
приватизируется

281,3

139,4

земельный
участок не
приватизи-

281,3

назначение: нежилое
"Гараж № 50"
г. Мурманск, ул. Старостина,
автогаражный кооператив № 73

6.

3 936,2

Назначение: сооружение
"Гараж № 49"
г. Мурманск, ул. Старостина,
автогаражный кооператив № 73

5.

Остаточная

Кадастровая
стоимость
земельного
участка

Назначение: сооружение
"Сети наружной канализации"
г. Мурманск, ул. Декабристов,
д. 22

4.

Первоначальная

Назначение: нежилое
"Наружные сети
электроосвещения"
г. Мурманск, ул. Декабристов,
д. 22

3.

Стоимость объекта
на 01.07.2013

назначение: нежилое
"Гараж № 51"
г. Мурманск, ул. Старостина,
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автогаражный кооператив № 73

руется

назначение: нежилое
7.

"Здание конторы"
с земельным участком,
кадастровый номер
51:01:0603004:0004
п.г.т. Верхнетуломский
Кольского района Мурманской
области, ул. Кольцевая, д. 49

349, 73

Назначение: нежилое
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0,00

633,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1168

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
Кольский район
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, передаваемого в собственность муниципального образования Кольский
район.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 29 ноября 2013 г. № 1168
Перечень
недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в собственность
муниципального образования Кольский район

Полное наименование
организации
Государственное областное
казенное учреждение
"Управление капитального
строительства Мурманской
области"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

г. Мурманск,
ул. Ленинградская,
д. 24
ИНН 5190112968

Детский сад на 75 мест
в п. Мурмаши (объект
незавершенного
строительства)

Мурманская область,
р-н Кольский,
п.г.т. Мурмаши,
ул. Кирова
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Индивидуализирующие
характеристики имущества
Назначение: объект незавершенного
строительства,
площадь застройки 1013,40 кв.м,
степень готовности 90%,
1-этажный,
стоимость – 51 130 000 рублей
(в том числе оснащенный
оборудованием на сумму
1 813 136,34 рубля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1169

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"
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 изменения
в статью 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (прилагается).
2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную
законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Мищенко Владимира Владимировича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1170

г. Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией следующих лиц:
ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича – депутата Мурманской областной
Думы;
НИКИТИНА Константина Владимировича – депутата Мурманской
областной Думы;
УЛЬЯНОВУ Ольгу Эрмановну – консультанта управления по внутренней
политике Аппарата Правительства Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1171

г. Мурманск

О внесении изменений
в Примерную программу законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2013 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской
областной Думы на 2013 год, утвержденную постановлением Мурманской областной
Думы от 15.02.2013 № 662, следующие изменения:
1) в разделе I "Государственное строительство" в подразделе 2:
строку 7 (О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях" (в части установления ответственности для
юридических и должностных лиц за нарушение обязанности по информированию
о мерах защиты детей от факторов, негативно влияющих на их развитие, действующих
на объектах и в общественных местах, на которых не допускается нахождение детей)
исключить;
в строке 9 (О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы
в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области) слова
"III квартал" заменить словами "IV квартал";
в строке 10 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы
Мурманской области государственным гражданским служащим Мурманской области")
слова "III квартал" заменить словами "IV квартал";
в строке 11 (О наказах избирателей депутатам Мурманской областной Думы)
слова "III квартал" заменить словами "IV квартал";
строку 12 (О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области") исключить;
2) в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство"
в подразделе 1:
строку 1 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О налоге
на имущество организаций") исключить;
строку 7 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном
процессе в Мурманской области" (в части приведения отдельных норм действующего
закона в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации) исключить;
3) в разделе V "Социальная политика" в подразделе 2 строку 13 (О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Мурманской области") исключить.
2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский
областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию
Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1172

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
о комплексном развитии энергетической системы Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о комплексном развитии
энергетической системы Мурманской области (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву.
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 29 ноября 2013 г. № 1172
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву о комплексном развитии
энергетической системы Мурманской области
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мурманская область относится к немногим регионам Российской Федерации,
в которых не используется природный газ для производства тепловой энергии ввиду
отсутствия близлежащих разработанных газовых месторождений и газотранспортной
инфраструктуры. Большинство котельных использует для производства тепловой
энергии мазут, и доля выработки тепловой энергии на мазутных котельных составляет
более 80 процентов от общего объема ее выработки.
Уровень расходов на теплоснабжение в Мурманской области на 40 процентов
выше, чем в среднем по регионам России. Вследствие чего субсидии населению на
оплату жилищно-коммунальных услуг существенно увеличивают нагрузку на
региональный бюджет.
Тарифы на тепловую энергию, установленные в рамках предельных
минимальных и максимальных уровней, установленных Федеральной службой
по тарифам, не обеспечивают в полном объеме возврат средств на ее производство.
Ежегодно из областного бюджета на ликвидацию тарифных дисбалансов выделяется
около 2,5 млрд рублей, что является тяжелым бременем для нашего бюджета.
Ситуация с мазутозависимостью региона давно оценивается как критическая.
И для выхода из нее рассматриваются различные варианты, в том числе переход
на другие виды топлива и внедрение энергосберегающих технологий.
Генеральная схема газоснабжения Мурманской области, предусматривающая
газификацию региона от магистрального газопровода при условии освоения
Штокманского газоконденсатного месторождения, разработанная в рамках соглашения
2005 года между Правительством Мурманской области и ОАО "Газпром", требует
кардинального пересмотра.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
(от 21.01.2013 № АД-П9-299 о газификации Мурманской области), по итогам
состоявшегося 31.01.2013 совещания, ОАО "Газпром" информировало о планах на
2014 год по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации
Мурманской области с учетом альтернативных источников газоснабжения.
В рамках деятельности рабочей группы, созданной с участием представителей
ОАО "НК "Роснефть" и Правительства Мурманской области, осуществляется оценка
конкурентоспособности газа на региональном топливном рынке с учетом
технологических и экологических преимуществ газообразного топлива, а также оценка
влияния его прогнозных цен на тарифы на тепловую энергию.
В настоящее время все чаще встает вопрос использования избыточной мощности
Кольской АЭС для выработки тепловой энергии на электрических котельных
Мурманской области.
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства
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Российской Федерации А.В.Дворковича от 09.02.2013 № АД-П9-726 Правительству
Мурманской области, ОАО "Концерн Росэнергоатом", а также другим
заинтересованным организациям поручено проработать вопрос полномасштабной
электрификации региона, включая перевод котельных с мазута на электрическую
энергию.
В рамках исполнения данного поручения ОАО "Концерн Росэнергоатом" в адрес
Министерства энергетики Российской Федерации (от 01.03.2013 № 9/19/58) высказана
позиция о возможности использования свободной мощности Кольской АЭС
и необходимости создания рабочей группы с участием заинтересованных сторон для
проработки данного вопроса, а также позиция о необходимости определения особого
порядка участия на рынке электрической энергии и мощности, включая принятие
отдельных тарифно-балансовых решений при реализации данного проекта
(от 06.03.2013 № 1-8/7979).
Мурманская область в силу своего географического расположения обладает
также определенным потенциалом нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии. Работа по исследованию этого потенциала в последнее время активизирована
и полностью поддерживается Правительством Мурманской области.
Разработка этих решений ведется уже не один год, но о принятии согласованной
программы действий по уходу от мазутозависимости региона пока не приходится даже
говорить. На уровне региональных органов власти принятие подобной программы
невозможно, поскольку каждое ее направление, в свою очередь, зависит от решений
различных федеральных ведомств и крупнейших российских предприятий
с государственным участием.
В рамках решений, принятых на совещаниях в Минэнерго России с участием
Правительства Мурманской области, стороны пришли к единому мнению
о необходимости
разработки
детального
регионального
документа,
предусматривающего проведение комплексного исследования всех источников
теплоснабжения региона. Именно программа комплексного развития энергетической
системы Мурманской области должна стать основой социально-экономического
развития региона в целом.
В связи с вышеизложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются
к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой поручить соответствующим
структурам оказать реальную помощь в решении вопроса комплексного развития
энергетической системы Мурманской области, а именно:
ускорить работу по корректировке Генеральной схемы газоснабжения
и газификации Мурманской области с учетом альтернативных источников
газоснабжения ввиду переноса начала разработки Штокманского газоконденсатного
месторождения на неопределенный срок;
подготовить проект правового акта о внесении изменений в законодательство
об электроэнергетике в части предоставления возможности заключения свободных
двусторонних
договоров
между производителями
электрической
энергии
и потребителями – теплоснабжающими организациями;
рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство
в части приобретения для нужд электрокотельных в целях теплоснабжения
потребителей электроэнергии (мощности) по регулируемым ценам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1173

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий
медицинских работников государственных областных и муниципальных
учреждений здравоохранения 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 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
и мерах
стимулирования
отдельных
категорий
медицинских
работников
государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения
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 9 декабря
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.
Первый заместитель Председателя
Мурманской областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1174

О составе общественного Совета при Мурманской областной
Думе по содействию реализации региональных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
В соответствии с постановлением Мурманской областной Думы от 17.10.2013
№ 1038 "О Положении об общественном Совете 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. Утвердить состав общественного Совета при Мурманской областной Думе
по содействию реализации региональных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 29 ноября 2013 г. № 1174
СОСТАВ
общественного Совета при Мурманской областной Думе
по содействию реализации региональных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
АБДУРАХМАНОВА
Рита Минхажудиновна

- член Общественной палаты Мурманской области

АЛЕКСАНДРОВА
Лариса Сергеевна

- заместитель председателя комитета Мурманской
областной
Думы
по
законодательству
и государственному строительству

АНТРОПОВ
Михаил Васильевич

- председатель комитета Мурманской областной Думы
по
экономической
политике
и
хозяйственной
деятельности

АРАКЕЛЯН
Галина Аскольдовна

заместитель
министра
строительства
и территориального развития Мурманской области

АХРАМЕЙКО
Владимир Николаевич

- заместитель председателя комитета Мурманской
областной Думы по экологии и охране окружающей
среды

БЕЗУГЛЫЙ
Вячеслав Григорьевич

- председатель комитета Мурманской областной Думы
по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству

ГУБИЧ
Сергей Витальевич

- заместитель Губернатора Мурманской области

ДУБАШИНСКИЙ
Владимир Викторович

- заместитель председателя комитета Мурманской
областной
Думы
по
законодательству
и
государственному строительству

ЕРЁМЕНКО
Андрей Леонидович

- начальник отдела имущественных отношений
и муниципального контроля администрации г. Полярные
Зори с подведомственной территорией

МЕНЬШИКОВ
Михаил Владимирович

- заместитель Главы администрации муниципального
образования г. Кола

НАЙДЁНОВ
Игорь Олегович

- заместитель председателя комитета Мурманской
областной
Думы
по
экономической
политике
и хозяйственной деятельности

ПАНИНА
Ольга Георгиевна

- заместитель председателя комитета Мурманской
областной Думы по труду и социальной политике
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ПОЗДЕЕВ
Юрий Леонидович

- председатель Комитета имущественных, земельных
отношений и градостроительства администрации
Кандалакшского района

СЕЛЕЗНЕВ
Анатолий Васильевич

- заместитель главы администрации города Мончегорска
по имущественным и правовым вопросам

ХМЕЛЕНЦОВ
Анатолий Дмитриевич

- Глава муниципального образования
поселение Умба Терского района
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городское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1175

г. Мурманск

О внесении изменения в постановление
Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27
"О Законе Мурманской области "О внесении изменения
в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27
"О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" следующее
изменение:
в пункте 1 слова "на срок до 1 декабря 2013 года" заменить словами "на срок
до 1 января 2014 года".
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1176

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 осуществление государственного финансового контроля в Мурманской
области и в связи с 15-летием образования Контрольно-счетной палаты Мурманской
области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Контрольно-счетной палаты Мурманской области:
СУББОТУ Алексея Михайловича – инспектора;
ЧЕЧЕНИНА Сергея Валентиновича – аудитора.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1177

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ПОПОВА Андрея Валентиновича – заместителя генерального директора
ОАО "Мурманскавтотранс".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1178

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой личный
вклад в развитие атомной энергетики, достигнутые высокие показатели в труде
и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы работников филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная
станция":
АРСЕНЬЕВА Игоря Геннадьевича – ведущего инженера цеха тепловой
автоматики и измерений;
ЗАКОРДОНЦА
Владимира
Антоновича
–
инструктора
учебнотренировочного подразделения;
КОНОПЛЁВА Михаила Сергеевича – инженера группы релейной защиты
и автоматики линий электропередач электрического цеха;
МИЩЕНКО Игоря Васильевича – аппаратчика химводоочистки химического
цеха;
РЕБРОВА Андрея Владимировича – слесаря по ремонту парогазотурбинного
оборудования цеха централизованного ремонта;
РЯБКОВА Александра Станиславовича – обходчика пути и искусственных
сооружений железнодорожного участка;
СМОЛИНА Александра Петровича – начальника отдела охраны труда.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1179

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 организацию методической работы, внедрение в образовательный процесс
новых технологий, форм и методов обучения, обеспечивающих повышение качества
образования, и в связи с 35-летием образовательной организации наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы СТРУЦ Ольгу Николаевну – заместителя
директора по учебной работе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 г. Полярные Зори.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1180

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с 50-летием со дня образования Профессионального училища наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы работников федерального казенного
образовательного учреждения начального профессионального образования ФСИН
России Профессиональное училище № 27:
ГУРИНА Александра Трофимовича – мастера производственного обучения;
ЖЕГЛОВУ Надежду Анатольевну – главного бухгалтера.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1181

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 эстетическое воспитание детей и юношества и в связи с 65-летием
со дня основания детской музыкальной школы города Мончегорска наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детская
музыкальная школа города Мончегорска:
АНДРЕЕВУ Елену Владимировну – преподавателя;
МАКСИМОВУ Ольгу Анатольевну – преподавателя.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1182

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 и высокий профессионализм наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЗАРОЗОВУ Елену Леонидовну –
младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 146.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2013 год
по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской
Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1183

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 значительный вклад в гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся, высокие результаты по итогам 2012-2013 учебного года и в связи
с 35-летием образовательной организации наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ХАЙБУЛИНУ Надежду Олеговну – учителя истории
и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 4 г. Полярные Зори.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1184

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 высокие результаты по итогам 2012-2013 учебного года, успешную
организацию работы по пропаганде физической культуры и спорта в школе и в связи
с 35-летием образовательной организации наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КУМИНСКУЮ Валентину Васильевну – учителя физической
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Полярные Зори.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1185

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 внедрение в образовательный процесс новых технологий, форм и методов
обучения, профессиональное мастерство и в связи с 35-летием образовательной
организации наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Полярные Зори:
КОВАЛЯ Евгения Алексеевича – учителя физики;
ОСИИК Татьяну Ивановну – учителя начальных классов.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1186

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 многолетнюю добросовестную службу, высокий профессионализм
и в связи с празднованием дня образования Мурманской таможни наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы сотрудников Мурманской таможни:
АКУЛОВА Станислава Васильевича – начальника отдела тылового
обеспечения;
ГУСАРОВУ Ольгу Валерьевну – старшего государственного таможенного
инспектора отдела контроля таможенной стоимости;
ПАЛАДИЧ Светлану Борисовну – главного государственного таможенного
инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1187

29 ноября 2013 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, применение инновационных технологий, большой
личный вклад в дело воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и в связи с 50-летием со дня основания Оленегорского детского дома
"Огонек" наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
государственного областного бюджетного образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Оленегорский детский дом
"Огонек":
ЕЗДИНУ Елену Васильевну – социального педагога;
ЛОГИНОВУ Ирину Владимировну – воспитателя;
МАКСИМЕНКО
Любовь
Анатольевну
–
заместителя
директора
по воспитательной работе;
ЧАЙКА Елену Александровну – секретаря-машинистку.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1188

29 ноября 2013 г.

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, активную концертно-просветительскую
деятельность, успехи, достигнутые в обучении и эстетическом воспитании учащихся
школы, и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЖАЙВОРОНОК Валентину Владимировну –
преподавателя по классу скрипки муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа г.
Снежногорск".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1189

29 ноября 2013 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры
города Кировска и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы АЛЕКСЕЕВУ Ольгу Константиновну – ведущего
специалиста муниципального казенного учреждения "Управление культуры города
Кировска".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Первый заместитель Председателя
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

г. Мурманск

№ 1190

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 декабря
2013 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре
(Ведищева Н.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1191

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О создании судебных участков и должностей мировых судей
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 создании судебных участков и должностей
мировых судей в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной
Думы Мищенко В.В.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1192

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О создании судебных участков и должностей мировых судей
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 создании судебных участков и должностей мировых судей
в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1193

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области от 13.07.2009
№ 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО
"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской
области" и направить Губернатору Мурманской области для внесения предложений
в срок до 6 декабря 2013 года.
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике
и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) рассмотреть по существу и вынести
на очередное заседание Мурманской областной Думы вопрос "О протесте прокурора
Мурманской области на отдельные положения Закона Мурманской области
от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Мурманской области".
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1194

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы к Губернатору
Мурманской области М.В.Ковтун о предложении внесения изменения
в постановление Правительства Мурманской области от 28.10.2013 № 626-ПП
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и Перечне платных услуг,
предоставляемых медицинскими организациями за счет средств предприятий,
учреждений, организаций и личных средств граждан"
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 предложении внесения изменения в постановление
Правительства Мурманской области от 28.10.2013 № 626-ПП "О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов и Перечне платных услуг, предоставляемых медицинскими
организациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных
средств граждан".
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 29 ноября 2013 г. № 1194
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун о предложении
внесения изменения в постановление Правительства Мурманской области
от 28.10.2013 № 626-ПП "О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
и Перечне платных услуг, предоставляемых медицинскими организациями
за счет средств предприятий, учреждений, организаций
и личных средств граждан"
Постановлением Правительства Мурманской области от 28.10.2013 № 626-ПП
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов и Перечне платных услуг, предоставляемых
медицинскими организациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций
и личных средств граждан" утверждена Территориальная программа государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, которая
включает в себя, в том числе, перечень медицинских организаций, участвующих
в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования
(приложение № 3 к Программе) (далее – Перечень).
В Перечень вошли федеральные государственные бюджетные учреждения, в том
числе ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г.Санкт-Петербург; ФГБУ
"ФЦСКЭ им. В.А.Алмазова" Минздрава России, г.Санкт-Петербург; ГБОУ ВПО
"СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России", г.Санкт-Петербург.
Согласно статье 11 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО
(ред. от 31.05.2013) "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"
Территориальная программа обязательного медицинского страхования является
составной частью Территориальной программы государственных гарантий
и определяет права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской
помощи на территории Мурманской области. Обозначенные выше медицинские
организации не имеют филиалов на территории Мурманской области. Действующим
законодательством не устанавливаются порядок и критерии включения в перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
обязательного медицинского страхования, федеральных государственных бюджетных
учреждений. Согласно статье 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
(ред. от 27.09.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(далее – Федеральный закон) одними из основных принципов охраны здоровья
являются: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных
с этими правами государственных гарантий; доступность и качество медицинской
помощи. Доступность и качество медицинской помощи в свою очередь обеспечивается
в соответствии со статьей 10 Федерального закона организацией оказания медицинской
помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или
обучения, а также транспортной доступностью медицинских организаций для всех
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групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения.
Включением указанных медицинских организаций в Перечень создается
препятствие реализации полномочий и выполнению функций Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования, закрепленных в пунктах 8 и 9
части 7 статьи 34 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 27.09.2013)
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
Мурманская областная Дума предлагает исключить ФГБУЗ КБ № 122
им. Л.Г.Соколова
ФМБА
России,
г.Санкт-Петербург;
ФГБУ
"ФЦСКЭ
им. В.А.Алмазова" Минздрава России, г.Санкт-Петербург; ГБОУ ВПО "СЗГМУ
им. И.И.Мечникова Минздрава России", г.Санкт-Петербург из Перечня либо
пункты 38 – 40 приложения № 3 к Программе дополнить словами "по видам
медицинской помощи, не оказываемым в медицинских организациях, расположенных
на территории Мурманской области".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1195

г. Мурманск

О создании рабочей группы по подготовке поправок
по проекту федерального закона № 364062-6
"О страховых пенсиях"
В связи с принятием Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации в первом чтении проекта федерального закона № 364062-6
"О страховых пенсиях" и с учетом высокой социальной значимости вопросов
пенсионного обеспечения граждан
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать рабочую группу по подготовке поправок по проекту федерального
закона № 364062-6 "О страховых пенсиях" на срок до 19 декабря 2013 года.
2. Предложить Губернатору Мурманской области направить своих
представителей для работы в составе рабочей группы.
3. Предложить Управляющему отделением Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области
направить своих представителей для работы в составе рабочей группы.
4. Предложить
Генеральному
директору
Союза
промышленников
и предпринимателей Мурманской области направить своих представителей для работы
в составе рабочей группы.
5. Предложить
Председателю
Мурманского
областного
совета
профессиональных союзов направить своих представителей для работы в составе
рабочей группы.
6. Избрать в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы:
депутатов Алешина В.А., Максимову Н.П., Панину О.Г., Паюсова Ю.А.;
заместителя начальника правового управления аппарата областной Думы
Ельченко Г.В.;
консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности
аппарата областной Думы Гомиловскую Е.Г.
7. Избрать сопредседателями рабочей группы от Мурманской областной Думы
Максимову Н.П. – заместителя Председателя Мурманской областной Думы,
Паюсова Ю.А. – председателя комитета Мурманской областной Думы по труду
и социальной политике.
8. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области,
Управляющему отделением Государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Мурманской области, Генеральному директору Союза
промышленников и предпринимателей Мурманской области, Председателю
Мурманского областного совета профессиональных союзов.
9. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1196

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 353307-6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 353307-6 "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты 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
29 ноября 2013 г.

№ 1197

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 348324-6
"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
"О ветеранах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 348324-6 "О внесении изменения
в статью 16 Федерального закона "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
29 ноября 2013 г.

№ 1198

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 333523-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" и Федеральный закон "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 333523-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" и Федеральный закон "Об обязательном
пенсионном страховании 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
29 ноября 2013 г.

№ 1199

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 350971-6
"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 № 350971-6 "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
29 ноября 2013 г.

№ 1200

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 351569-6
"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 № 351569-6 "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
29 ноября 2013 г.

№ 1201

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 353194-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"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 № 353194-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "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
29 ноября 2013 г.

№ 1202

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 348861-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 348861-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1203

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 334258-6
"О внесении изменения в статью 65 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" в части ограничения
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 334258-6 "О внесении изменения
в статью 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части
ограничения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1204

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 266150-6
"О внесении изменений в статью 63 Федерального закона
"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 № 266150-6 "О внесении изменений
в статью 63 Федерального закона "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
29 ноября 2013 г.

№ 1205

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 335492-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" в части
проведения государственной итоговой аттестации
и единого государственного экзамена"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 335492-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части проведения
государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1206

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 261180-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" в части
требований к содержанию образования и федеральным
государственным образовательным стандартам"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 261180-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части требований
к содержанию образования и федеральным государственным образовательным
стандартам".
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
29 ноября 2013 г.

№ 1207

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 339213-6
"О внесении изменений в статью 99 Федерального закона
"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 № 339213-6 "О внесении изменений
в статью 99 Федерального закона "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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1208

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 339325-6
"О внесении изменения в статью 39 Федерального закона
"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 № 339325-6 "О внесении изменения
в статью 39 Федерального закона "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
29 ноября 2013 г.

№ 1209

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 337778-6
"О внесении изменения в часть 3 статьи 39 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" в части ограничения
размера платы за общежитие для обучающихся за счет федерального
бюджета в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 337778-6 "О внесении изменения
в часть 3 статьи 39 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
в части ограничения размера платы за общежитие для обучающихся за счет
федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования".
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
29 ноября 2013 г.

№ 1210

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 336605-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" в части норматива
финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета
обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 336605-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части норматива
финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета обучения
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования".
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
29 ноября 2013 г.

№ 1211

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 352254-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 352254-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному устройству
и вопросам местного самоуправления.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1212

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А.Топилину по вопросу обеспечения жильем
инвалидов боевых действий
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину
по вопросу обеспечения жильем инвалидов боевых действий.
2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А.Топилину и в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1213

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру образования и науки Российской Федерации
Д.В.Ливанову по вопросу досрочного назначения трудовой
пенсии по старости тренерам-преподавателям
детско-юношеских спортивных школ
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанову по вопросу
досрочного назначения трудовой пенсии по старости тренерам-преподавателям детскоюношеских спортивных школ.
2. Направить настоящее постановление Министру образования и науки
Российской Федерации Д.В.Ливанову и в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1214

г. Мурманск

О согласовании изменений в Примерное положение
о материальном стимулировании работников
государственных органов Мурманской области

В соответствии со статьей 50 Закона Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать представленные Губернатором Мурманской области следующие
изменения в Примерное положение о материальном стимулировании работников
государственных органов Мурманской области, утвержденное постановлением
Губернатора Мурманской области от 17.02.2006 № 25-ПГ (с последующими
изменениями):
1) раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок и условия выплаты ежемесячного
денежного поощрения
2.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается при назначении
гражданского служащего на должность в целях повышения заинтересованности
гражданского служащего в результатах своей деятельности и качестве выполнения
должностных обязанностей.
2.2. Решение об установлении конкретного размера ежемесячного денежного
поощрения гражданскому служащему в пределах, предусмотренных Законом по
соответствующей
группе
должностей
гражданской
службы,
принимается
представителем
нанимателя
на
основании
письменного
представления
непосредственного руководителя гражданского служащего, исходя из критериев,
установленных согласно приложению к настоящему Примерному положению.
Гражданским служащим, впервые поступившим на государственную
гражданскую службу Мурманской области, ежемесячное денежное поощрение
устанавливается в минимальном размере, предусмотренном Законом для
соответствующей группы должностей, и не может быть увеличено в течение трех
месяцев со дня поступления на государственную гражданскую службу Мурманской
области, а в случае установления испытательного срока – до его окончания.
2.3. Изменение установленного размера ежемесячного денежного поощрения
осуществляется решением представителя нанимателя на основании письменного
представления непосредственного руководителя гражданского служащего с указанием
основания для изменения размера ежемесячного денежного поощрения.
2.4. Выплата гражданским служащим ежемесячного денежного поощрения
производится одновременно с выплатой им окладов денежного содержания
за соответствующий месяц.";
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2) дополнить Примерное положение о материальном стимулировании
работников государственных органов Мурманской области приложением в следующей
редакции:
"Приложение
к Примерному положению
о материальном стимулировании
работников государственных
органов Мурманской области
Критерии для определения размера ежемесячного денежного поощрения
гражданским служащим
Группа
должностей
гражданской
службы

Размер ежемесячного
денежного поощрения
(в кратном отношении
к размеру
должностного оклада)
МиниМаксимальный
мальный

Высшие

3,35

Стратегическое управление
Системное развитие профессиональных
компетенций
Формирование позитивного имиджа
гражданской службы
Использование
информационных
коммуникационных технологий
Внедрение
системы
менеджмента
качества

4,8

Главные

2,8

Наличие
навыков
оперативного
принятия и реализации управленческих
решений
Прогнозирование и анализ последствий
принимаемых решений
Формирование позитивного имиджа
гражданской службы
Использование
информационных
коммуникационных технологий

4,0

Ведущие
2,45

3,3

2,1

2,8

Критерии

Инициатива и результативность
Развитие управленческих навыков
Профессиональное развитие
Наличие
навыков
разработки
служебных документов, в том числе
проектов нормативных правовых актов
Инициатива и результативность
Способность к профессиональному
росту и саморазвитию
Наличие
навыков
работы
со

Старшие
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служебными документами,
анализ указанных документов
Младшие
2,1

включая

Доброжелательность и сотрудничество
Инициатива и результативность
Работа с электронными
информационными ресурсами".

2,3

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
применяются к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2013 года.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2013 г.

№ 1215

г. Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 29.06.2007 № 264
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 29.06.2007 № 264
"О Положении о премировании лиц, замещающих государственные должности
Мурманской области в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате
Мурманской области" следующие изменения:
1) в наименовании и тексте постановления:
слово "премировании" заменить словами "материальном стимулировании";
после слов "Контрольно-счетной палате Мурманской области" дополнить
словами ", Уполномоченного по правам человека в Мурманской области";
2) в приложении:
а) в наименовании:
слово "премировании" заменить словами "материальном стимулировании";
после слов "Контрольно-счетной палате Мурманской области," дополнить
словами "Уполномоченного по правам человека в Мурманской области";
б) в преамбуле после слов "Контрольно-счетной палате Мурманской области,"
дополнить словами "Уполномоченного по правам человека в Мурманской области
(далее – лиц, замещающих государственные должности Мурманской области),";
в) в разделе 1:
слово "Премирование" заменить словами "Материальное стимулирование";
исключить слова "в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате
Мурманской области";
г) в пунктах 2.1, 3.2, 4.1, 4.2 исключить слова "в Мурманской областной Думе,
Контрольно-счетной палате Мурманской области";
д) дополнить разделом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Ежеквартальное денежное поощрение
1.1.1. Лицам, замещающим государственные должности Мурманской области,
устанавливается ежеквартальное денежное поощрение в размере, определенном
Законом Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области".
1.1.2. Выплата ежеквартального денежного поощрения конкретному лицу,
замещающему государственную должность Мурманской области, производится в
случае отсутствия дисциплинарных взысканий, фактов нарушения профессиональной
этики, на основании распоряжения Председателя Мурманской областной Думы.
1.1.3. При соблюдении условий, установленных пунктом 1.1.2 настоящего
Положения, выплата ежеквартального денежного поощрения производится ежемесячно
из расчета одной трети размера ежеквартального денежного поощрения,
установленного лицу, замещающему государственную должность Мурманской
области, на дату осуществления выплаты, и производится в сроки, установленные для
выплаты денежного содержания.
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Начисление
ежеквартального
денежного
поощрения
осуществляется
пропорционально фактически отработанному времени в соответствующем месяце.";
е) в пункте 2.1:
после слов "государственные должности Мурманской области" дополнить
словами "(за исключением лица, замещающего государственную должность
Мурманской области Председателя Мурманской областной Думы)";
слова "при наличии экономии" заменить словами "в пределах";
ж) в пункте 2.2 слова "в отдельных случаях квартал" заменить словами "квартал,
месяц";
з) пункт 3.2 после слов "государственные должности Мурманской области"
дополнить словами "(за исключением лица, замещающего государственную должность
Мурманской области Председателя Мурманской областной Думы)";
и) раздел 5 после слова "выплата" дополнить словами "ежеквартального
денежного поощрения и".
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2013 года.
Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР
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