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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 
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изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 
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В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от  11 декабря 2013 года. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

 ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

В целях обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

для потребителей в Мурманской области настоящий Закон в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" устанавливает лиц, 

имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

(далее – льготы), основание для предоставления льгот и порядок компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются понятия в значениях, определенных 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также 

следующее понятие: 

постановление – нормативный правовой акт исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области, 

устанавливающий теплоснабжающим организациям тарифы на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель.  

 

Статья 2. Лица, имеющие право на льготы 

 

Право на льготы имеет население Мурманской области – физические лица – 

потребители тепловой энергии (мощности), теплоносителя, выделенные в 

постановлении в отдельную группу потребителей "население", для которой тарифы 

установлены в меньшем размере по сравнению с другими потребителями. 

 

Статья 3. Основание для предоставления льгот 

 

Основанием для предоставления льгот является поставка населению тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя теплоснабжающими организациями, указанными в 

постановлении, и в предусмотренных постановлением муниципальных образованиях 

или населенных пунктах (в случае отсутствия в постановлении ссылки на конкретные 

муниципальные образования или населенные пункты – вне зависимости от места 

приобретения тепловой энергии (мощности), теплоносителя на территории 

Мурманской области). 
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Статья 4. Порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций 

 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

возникающих в результате установления льгот, осуществляется в виде субсидий из 

областного бюджета, предоставляемых в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                      М.В.КОВТУН 

 

 

13 декабря 2013 г. 

№ 1697-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

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

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

пункты 6 и 10 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН  

 

 

16 декабря 2013 г. 

№ 1698-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В подпункте "д" пункта 3 статьи 18 исключить слова "высшие должностные 

лица субъекта Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации),". 

2. Абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 20 исключить. 

3. Пункт 6 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"6. Председатель окружной избирательной комиссии назначается на должность 

из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности 

решением вышестоящей комиссии. Председатель территориальной избирательной 

комиссии назначается на должность из числа членов комиссии с правом решающего 

голоса и освобождается от должности решением Избирательной комиссии Мурманской 

области. Председатель участковой избирательной комиссии назначается на должность 

из числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности 

решением территориальной избирательной комиссии.". 

4. Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

"1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, а также за 

источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств 

избирательных фондов, фондов референдума, для проверки финансовых отчетов 

кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по проведению 

референдума, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в 

соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, 

соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", контроля за возвратом бюджетных 

средств, выделенных соответствующими избирательными комиссиями в избирательные 

фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, создаются 

контрольно-ревизионные службы.". 

consultantplus://offline/ref=3D6A9CB66C4635068092E96A83A754FBC7890A52AC5D4D5B7F1762030DFAC15AC0A3520291F1d1K
consultantplus://offline/ref=3D6A9CB66C4635068092E96A83A754FBC7890A52AC5D4D5B7F1762030DFAC15AC0A35201901492D2FFdEK
consultantplus://offline/ref=3D6A9CB66C4635068092E96A83A754FBC7890A52AC5D4D5B7F1762030DFAC15AC0A35201901492D2FFdFK
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Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном 

референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 46 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, специальных знаков 

(марок), используемых при проведении референдума в муниципальном образовании с 

числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организующей 

референдум комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими 

комиссиями. Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), определяемых 

Правительством Российской Федерации по предложению Правительства Мурманской 

области не реже одного раза в пять лет. 

6. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с подготовкой и проведением референдума, может осуществляться 

комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего 

бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

референдума.". 

2. В статье 55: 

1) в пункте 2 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В день голосования председатель участковой комиссии непосредственно 

перед наступлением времени голосования предъявляет к осмотру членам участковой 

комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", пустые ящики для голосования (соответствующие 

отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые 

вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).". 

3. В статье 57: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном 

виде."; 

2) в пункте 2: 

в первом предложении слова "Протокол участковой комиссии об итогах 

голосования" заменить словами "В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на бумажном 

носителе).". 

4. В статье 58: 

1) в пункте 27 слова "или предоставить им возможность изготовить копию 

протокола об итогах голосования, а также заверить ее." заменить словами "заверенную 

копию протокола об итогах голосования. Если протокол составлен в электронном виде, 

его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и 

заверяется в порядке, установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются."; 

2) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для 

ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", а его заверенная копия вывешивается 
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для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией. Если 

протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем 

распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами 

участковой комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 

установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр 

протокола вместе с предусмотренной законом документацией референдума, включая 

бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных 

лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", а также печать участковой комиссии передаются в вышестоящую 

комиссию для хранения.". 

 

Статья 3 

 

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

депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 6: 

1) в пункте 2: 

в абзаце первом слова "за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 

4 настоящей статьи" заменить словами "за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4 настоящей статьи"; 

в абзаце втором исключить слова "(за исключением муниципального района, 

городского округа с численностью депутатов представительного органа 

муниципального образования 20 и более)"; 

абзац третий исключить; 

2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) в пункте 5 исключить слова "(за исключением представительного органа 

муниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов)". 

2. В пунктах 11 и 13 статьи 7 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней". 

3. Первое предложение пункта 3 статьи 10 изложить в следующей               

редакции: "Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут 

возлагаться в порядке, установленном Федеральным законом, Законом Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области", на территориальную 

избирательную комиссию или участковую комиссию.". 

4. Статью 38 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, специальных знаков 

(марок), используемых при проведении выборов в муниципальном образовании с 

числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организующей 

выборы избирательной комиссией или по ее решению соответствующими 

нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), 

определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правительства 

Мурманской области не реже одного раза в пять лет. 

8. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться 

избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 

соответствующего бюджета до дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов.". 

5. Текст статьи 42 изложить в следующей редакции: 

"Контрольно-ревизионные службы создаются в соответствии с Федеральным 

законом и Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области". 
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6. В статье 45: 

1) в пункте 2 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 

участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в пункте 5 

статьи 14 настоящего Закона, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки 

технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за 

этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).". 

7. В пунктах 10 и 11 статьи 46 слова "за 15 дней" заменить словами за "20 дней". 

8. Пункт 5 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

"5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, 

могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 

чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), 

поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 

избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется 

устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).". 

9. В статье 48: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном 

виде."; 

2) в пункте 2: 

в первом предложении слова "Протокол об итогах голосования" заменить 

словами "В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном 

носителе, он"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на бумажном 

носителе).". 

10. В статье 49: 

1) пункт 28 дополнить новыми вторым и третьим предложениями "Если 

протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки 

протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 

законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются."; 

2) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

"30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для 

ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 5 статьи 14 настоящего 

Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, 

установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 

его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном 

носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего 

голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении 

протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом 

избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой 

комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 5 статьи 14 

настоящего Закона, а также печать участковой комиссии передаются в вышестоящую 

комиссию для хранения.". 

11. Пункты 8 – 11 статьи 50.2 изложить в следующей редакции: 

"8. По единому избирательному округу депутатские мандаты распределяются 

между списками кандидатов в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом 9 

настоящей статьи. При этом до применения указанной методики из каждого списка 

кандидатов исключаются депутаты, избранные депутатами по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам.  
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9. Избирательная комиссия подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных 

в едином избирательном округе за списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 5 – 7 

настоящей статьи. Число полученных каждым списком кандидатов голосов 

избирателей делится последовательно на числа из возрастающего ряда натуральных 

чисел (делителей) от 2 до числа, которое на один больше числа депутатских мандатов, 

распределяемых по единому избирательному округу. Частные, определенные с 

точностью до второго знака после запятой, полученные после указанной в настоящем 

пункте процедуры деления по всем единым спискам кандидатов, допущенным к 

распределению депутатских мандатов, распределяются в порядке убывания во 

вспомогательном ряду. Далее определяется то частное, порядковый номер которого во 

вспомогательном ряду равен числу депутатских мандатов, распределяемых по единому 

избирательному округу. Если два или более частных во вспомогательном ряду равны 

частному, которое равно числу депутатских мандатов, распределяемых по единому 

избирательному округу, то сначала из этих частных вспомогательный ряд дополняется 

частным списка кандидатов, получившего большее число голосов, а в случае равенства 

голосов – частным списка кандидатов, зарегистрированного ранее. Количество 

частных, которые относятся к соответствующему списку кандидатов, которые 

расположены во вспомогательном ряду и порядковые номера которых меньше или 

равны числу депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному 

округу, есть число депутатских мандатов, которое получает соответствующий список 

кандидатов. 

10. Если в результате распределения депутатских мандатов между списками 

кандидатов в порядке, определенном пунктом 9 настоящей статьи, список кандидатов, 

допущенный к распределению депутатских мандатов в соответствии с пунктами 5 – 7 

настоящей статьи, не получает ни одного депутатского мандата, такому списку 

кандидатов распределяется один депутатский мандат. В этом случае процедура 

распределения депутатских мандатов проводится повторно. При этом список 

кандидатов, которому распределен депутатский мандат в соответствии с настоящим 

пунктом, в повторной процедуре распределения депутатских мандатов не участвует, а 

при осуществлении процедуры, указанной в пункте 9 настоящей статьи, вместо числа, 

которое равно числу депутатских мандатов, распределяемых по единому 

избирательному округу, используется число, которое равно числу депутатских 

мандатов, оставшихся нераспределенными после их передачи спискам кандидатов в 

соответствии с настоящим пунктом. Предусмотренный настоящим пунктом порядок 

применяется необходимое число раз до тех пор, пока все депутатские мандаты, 

распределяемые по единому избирательному округу, не будут распределены между 

списками кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 

соответствии с пунктами 5 – 7 настоящей статьи, таким образом, чтобы каждому из 

указанных списков кандидатов было распределено не менее одного депутатского 

мандата. 

11. После распределения депутатских мандатов, предусмотренного пунктами 9 и 

10 настоящей статьи, депутатские мандаты передаются кандидатам из списка, 

допущенного к участию в распределении депутатских мандатов, в порядке их 

очередности в списке кандидатов.". 

12. Пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

"2. При назначении повторных выборов, в случае, если полномочия окружных 

избирательных комиссий, а также участковых комиссий, указанных в пункте 1.1 статьи 

27 Федерального закона, пункте 2 статьи 17 Закона Мурманской области 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области", не истекли, организующая 

выборы избирательная комиссия обязана распорядиться либо о продлении срока 
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полномочий этих избирательных комиссий, либо о формировании этих избирательных 

комиссий в новом составе.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО "О выборах 

глав муниципальных образований на муниципальных выборах" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пунктах 11 и 12 статьи 18 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней". 

2. В статье 20: 

1) дополнить пунктами 3.1, 3.2 и 3.3 следующего содержания: 

"3.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме, 

предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга 

и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка. 

3.2. В соответствии с Федеральным законом порядок проверки сведений, 

указанных в пункте 3.1 настоящей статьи, устанавливается указом Президента 

Российской Федерации. 

3.3. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых инструментов."; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Избирательная комиссия муниципального образования обращается с 

представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в 

соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, о проверке выполнения требований, 

предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые 

обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и выполнения требований, 

предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи, в течение 20 дней. Если указанное 

представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие 

органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный 

избирательной комиссией муниципального образования."; 

3) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 

настоящей статьи, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
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банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

3. В статье 25: 

1) пункт 5 после слов "с пунктами 2 и 3" дополнить словами "(при проведении 

выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документы, 

представленные в соответствии с пунктом 3.1)"; 

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, 

кандидат представляет в избирательную комиссию письменное уведомление о том, что 

он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами."; 

3) в пункте 23: 

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов несоблюдение требований, установленных пунктом 3.3 статьи 20 настоящего 

Закона;"; 

подпункт 5 после слов "пунктами 2 и 3" дополнить словами "(при проведении 

выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также сведений, 

предусмотренных пунктом 3.1)". 

4. Статью 35 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, специальных знаков 

(марок), используемых при проведении выборов в муниципальном образовании с 

числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организующей 

выборы избирательной комиссией или по ее решению соответствующими 

нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), 

определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правительства 

Мурманской области не реже одного раза в пять лет. 

8. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться 

избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 

соответствующего бюджета до дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов.". 

5. Текст статьи 38 изложить в следующей редакции: 

"Контрольно-ревизионные службы создаются в соответствии с Федеральным 

законом и Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской 

области". 

6. В статье 41: 

1) в пункте 2 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 

участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 

Федерального закона, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки 

технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за 

этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются).". 

7. В пунктах 10 и 11 статьи 42 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней". 

8. Пункт 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

"5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, 

могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 

чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), 
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поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 

избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется 

устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).". 

9. В статье 44: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном 

виде."; 

2) в пункте 2: 

в первом предложении слова "Протокол об итогах голосования" заменить 

словами "В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном 

носителе, он"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на бумажном 

носителе).". 

10. В статье 45: 

1) пункт 28 дополнить новыми вторым и третьим предложениями "Если 

протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки 

протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 

законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются."; 

2) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

"30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для 

ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 

Федерального закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего 

ознакомления в месте, установленном участковой комиссией. Если протокол составлен 

в электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 

на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом 

решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и 

составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной 

законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой 

комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 

Федерального закона, а также печать участковой комиссии передаются в вышестоящую 

комиссию для хранения.". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО 

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пунктах 8 и 10 статьи 20 слова "за двадцать дней" заменить словами "за 

десять дней". 

2. Статью 22 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

"10. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, специальных знаков 

(марок), используемых при проведении областного референдума, осуществляется 

Избирательной комиссией области или по ее решению соответствующими 

нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), 

определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правительства 

Мурманской области не реже одного раза в пять лет. 

11. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с подготовкой и проведением областного референдума, может 

осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 

областного бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении областного референдума.". 

3. Текст статьи 29 изложить в следующей редакции: 
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"Контрольно-ревизионные службы создаются в соответствии со специальным 

Федеральным законом и с Законом Мурманской области "Об избирательных комиссиях 

в Мурманской области". 

4. В статье 41: 

1) в пункте 2 слова "за двадцать дней" заменить словами "за десять дней"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В день голосования председатель участковой комиссии непосредственно 

перед наступлением времени голосования предъявляет к осмотру членам участковой 

комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 14 настоящего Закона, 

пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства 

подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются 

печатью участковой комиссии (пломбируются).". 

5. В пунктах 1 и 6 статьи 42 слова "за пятнадцать дней" заменить словами "за 

двадцать дней". 

6. Пункт 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

"5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, 

могут быть поданы в любое время в течение десяти дней до дня голосования, но не 

позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное 

обращение), поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о 

чем участник референдума либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 

уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного 

обращения).". 

7. В статье 44: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном 

виде."; 

2) в пункте 2: 

в первом предложении слова "Протокол об итогах голосования" заменить 

словами "В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном 

носителе, он"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на бумажном 

носителе).". 

8. В статье 45: 

1) пункт 28 дополнить новыми вторым и третьим предложениями "Если 

протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки 

протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном специальным 

Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются."; 

2) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

"30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для 

ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 14 настоящего 

Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, 

установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 

его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном 

носителе и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего 

голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении 

протокола. Второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом 

документацией референдума, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии 

с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 14 настоящего 

Закона, а также печать участковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для 

хранения.". 
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Статья 6 

 

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

депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 7: 

1) в пунктах 2 и 3 слова "за 21 день" заменить словами "за 11 дней"; 

2) в пункте 8 слова "за 20 дней" заменить словами "не позднее чем за 10 дней". 

2. В пункте 1 статьи 9 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней". 

3. Статью 18 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых инструментов.". 

4. В статье 22: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Кандидат также представляет в окружную избирательную комиссию по 

форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга 

и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка."; 

2) в пунктах 6 и 7 слова "пунктах 1, 3 и 4" заменить словами "пунктах 1, 3 – 4". 

5. В статье 23: 

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Уполномоченный представитель избирательного объединения также 

представляет в Избирательную комиссию Мурманской области в отношении каждого 

кандидата, включенного в областной список кандидатов, составленные кандидатами по 

форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга 

и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка."; 

2) в пункте 4 слова "пунктах 1 – 3" заменить словами "пунктах 1 – 3.1"; 
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3) в пункте 5 слова "пунктах 1 – 3" заменить словами "пунктах 1 – 3.1", слова 

"пунктах 1 – 2" заменить словами "пунктах 1 – 3.1". 

6. В статье 25: 

1) в подпункте 3 пункта 2 слова "пунктами 1 и 3" заменить словами "пунктами 1, 

3 и 3.1"; 

2) в подпункте 3 пункта 3 слова "пунктами 1 и 3 статьи 22, пунктами 1 и 3" 

заменить словами "пунктами 1, 3 и 3.1"; 

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, 

кандидат представляет в избирательную комиссию письменное уведомление о том, что 

он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.". 

7. В статье 26: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Избирательная комиссия обращается с представлением о проверке 

достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1 – 3 

статьи 22, пунктом 3 статьи 23 настоящего Закона, о проверке выполнения требований, 

предусмотренных пунктом 10 статьи 18 настоящего Закона, в соответствующие органы, 

которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 22, подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 

настоящего Закона, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с 

пунктом 3 статьи 22, подпунктом 3 пункта 3 статьи 23 настоящего Закона, и 

выполнения требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 18 настоящего Закона, – 

в течение 20 дней. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня 

голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в 

срок, установленный избирательной комиссией."; 

2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 18 

настоящего Закона, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

1.2. В соответствии с Федеральным законом порядок проверки сведений, 

указанных в пункте 3.1 статьи 22 и пункте 3.1 статьи 23 настоящего Закона, 

устанавливается указом Президента Российской Федерации.". 

8. В статье 27: 

1) в пункте 2 слова "пунктами 1 и 3 статьи 22, пунктом 3 статьи 23" заменить 

словами "пунктами 1, 3 и 3.1 статьи 22, пунктами 3 и 3.1 статьи 23"; 

2) в пункте 21: 

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) несоблюдение требований, установленных пунктом 10 статьи 18 

настоящего Закона;"; 

в подпункте 5 слова "пунктами 1 и 3" заменить словами "пунктами 1, 3 и 3.1"; 

3) в пункте 23: 

дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) несоблюдение требований, установленных пунктом 10 статьи 18 

настоящего Закона;"; 

в подпункте 9 слова "пунктами 1 и 3 статьи 22" заменить словами "пунктами 3 и 

3.1 статьи 23". 

9. Статью 46 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 
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"10. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, специальных знаков 

(марок), используемых при проведении выборов, осуществляется Избирательной 

комиссией Мурманской области или по ее решению соответствующими нижестоящими 

комиссиями. Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), определяемых 

Правительством Российской Федерации по предложению Правительства Мурманской 

области не реже одного раза в пять лет. 

11. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться 

избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 

областного бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов.". 

10. В статье 55: 

1) в пункте 2 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру 

членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в 

пункте 4 статьи 14 настоящего Закона, пустые ящики для голосования 

(соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его 

использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой 

избирательной комиссии (пломбируются).". 

11. Пункт 5 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

"5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, 

могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 

чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), 

поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 

избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется 

устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).". 

12. В пунктах 1 и 2 статьи 58 слова "за 15 дней" заменить словами за "20 дней". 

13. В статье 59: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном 

виде."; 

2) в пункте 2: 

в первом предложении слова "Протокол об итогах голосования" заменить 

словами "В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном 

носителе, он"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, составленного 

на бумажном носителе).". 

14. В статье 60: 

1) пункт 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями "Если 

протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки 

протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 

законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются."; 

2) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для 

ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 4 статьи 14 настоящего 

Закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, 

установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в 

электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 

на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой избирательной 
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комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов 

голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с 

предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки 

членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных 

лиц, указанных в пункте 4 статьи 14 настоящего Закона, а также печать участковой 

избирательной комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.". 

15. Пункт 2 статьи 68 изложить в следующей редакции: 

"2. При назначении повторных выборов, в случае, если полномочия окружных 

избирательных комиссий, а также участковых избирательных комиссий, указанных в 

пункте 1.1 статьи 27 Федерального закона, пункте 2 статьи 17 Закона Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области", не истекли, 

Избирательная комиссия Мурманской области обязана распорядиться либо о 

продлении срока полномочий этих избирательных комиссий, либо о формировании 

этих избирательных комиссий в новом составе.". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах 

Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 13: 

1) в пункте 2 слова "за 21 день" заменить словами "за 11 дней"; 

2) в пунктах 3 и 4 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней"; 

3) в пункте 9 слова "за 20 дней" заменить словами "не позднее чем за 10 дней". 

2. В пункте 1 статьи 15 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней". 

3. Статью 39 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 

"13. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, специальных знаков 

(марок), используемых при проведении выборов, осуществляется организующей 

выборы избирательной комиссией или по ее решению соответствующими 

нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), 

определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Правительства 

Мурманской области не реже одного раза в пять лет. 

14. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, может осуществляться 

избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 

областного бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов.". 

4. В пункте 9 статьи 48 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней". 

5. В статье 49: 

1) в пункте 2 слова "за 20 дней" заменить словами "за 10 дней"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру 

членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в 

пункте 6 статьи 11 настоящего Закона, пустые ящики для голосования 

(соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его 

использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой 

избирательной комиссии (пломбируются). Председатель участковой избирательной 

комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные переносные ящики для 

голосования с избирательными бюллетенями, заполненными в соответствии с 

пунктами 2 – 9 статьи 50 настоящего Закона досрочно проголосовавшими 

избирателями, если таковые имеются.". 
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6. В пунктах 1 и 2 статьи 50 слова "за 15 дней" заменить словами "за 20 дней". 

7. Пункт 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

"3. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 

чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), 

поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 

избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется 

устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения). Участковая 

избирательная комиссия регистрирует все указанные заявления (устные обращения) в 

специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком 

избирателей.". 

8. В статье 52: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном 

виде."; 

2) в пункте 2: 

в первом предложении слова "Протокол участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования" заменить словами "В случае, если протокол участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, 

он"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) для протокола, составленного на бумажном носителе, печать участковой 

избирательной комиссии (если протокол составлен более чем на одном листе, – на 

каждом листе протокола).". 

9. В статье 53:  

1) пункт 27 дополнить новыми вторым и третьим предложениями "Если 

протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки 

протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном специальным 

Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются."; 

2) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для 

ознакомления лицам, указанным в пункте 6 статьи 11 настоящего Закона, а его 

заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 

участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 

его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном 

носителе и подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования 

и составлении протокола. Второй экземпляр протокола об итогах голосования вместе с 

предусмотренной настоящим Законом избирательной документацией, включая 

опечатанные избирательные бюллетени и списки членов участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 6 статьи 11 

настоящего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и 

составлении протокола, список избирателей и печать участковой избирательной 

комиссии передаются для хранения в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию не позднее чем через пять дней после официального 

опубликования общих результатов выборов". 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Статья 8 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

19 декабря 2013 г. 

№ 1699-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ 

 ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 16.06.97 № 67-01-ЗМО "Об основах 

организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 18-2 признать утратившей силу. 

2. В статье 22 исключить слова ", за исключением пунктов 1 – 4 статьи 18-2, 

которые вводятся в действие законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год".  

3. Приложение признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1702-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ 

 ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ И 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

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

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. В наименовании и преамбуле Закона слово "учреждений" заменить словом 

"организаций". 

2. В статье 1: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) обучающиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (классов), и обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (групп);"; 

абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2) обучающиеся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций при 

соблюдении одного из нижеперечисленных условий:"; 

2) в пункте 1.1 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

3) в пункте 1.2 слова "образовательное учреждение" в соответствующем падеже 

заменить словами "образовательная организация" в соответствующем падеже; 

4) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Право на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым 

consultantplus://offline/ref=438241322713DFC207F7D4DDDCBBBD20C6924E439F21255CDED2124C2BF8CE7BB03D4CB689EB3A0E4ED896Z4h5K
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молоком в объеме 200 мл один раз в день предоставляется всем обучающимся 1 – 4-х 

классов государственных областных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного и начального общего образования.". 

3. В статье 2 слова "образовательные учреждения" в соответствующих числе и 

падеже заменить словами "образовательные организации" в соответствующих числе и 

падеже. 

4. В статье 3: 

1) в пунктах 1 и 2 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: город Мурманск; города с подведомственными территориями: 

Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, 

Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 

административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, 

город Островной, Александровск, город Североморск (далее – органы местного 

самоуправления) отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, 

указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона."; 

3) в пункте 4 слова "из регионального фонда компенсаций, образованного в 

составе областного бюджета, в соответствии с законом Мурманской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год" заменить словами "из 

областного бюджета, в соответствии с законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период"; 

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного 

цельного молока либо питьевого молока обучающимся 1 – 4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, 

осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) в соответствии с законом Мурманской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период.". 

5. В пункте 1 статьи 4 исключить слова ", за исключением пунктов 3, 4 и 5 

статьи 3 настоящего Закона, которые вводятся в действие законом Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год". 

6. В приложении: 

1) в наименовании слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

2) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

"Объем субвенций местному бюджету на финансирование расходов по 

обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 

образовательных организаций: обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области; обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; обучающимся, состоящим на учете у 

фтизиатра; обучающимся специальных (коррекционных) классов (далее – отдельные 

категории обучающихся) определяется по следующей формуле: 

 

S = R x (C x К + Р x Н) х 0,85, где"; 

 

3) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:  
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"0,85 – коэффициент посещаемости детьми образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, с учетом пропусков по 

болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочих причин.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области          

                           М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1703-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.11.97 № 83-01-ЗМО "О библиотечном 

деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"библиотека – информационная, культурная, просветительская организация или 

структурное подразделение организации, располагающие организованным фондом 

документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и 

юридическим лицам;". 

2. В абзаце пятом пункта 2 статьи 3 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций". 

3. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их 

предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии с уставами библиотек 

или локальными нормативными актами организаций, структурными подразделениями 

которых являются библиотеки, законодательством Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне и законодательством об 

обеспечении сохранности культурного достояния народов Российской Федерации.". 

4. В пункте 4 статьи 9 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

5. Статью 13 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1) осуществлять информационную, культурную, просветительскую, 

научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со своим 

уставом или с локальными нормативными актами организаций, структурными 

подразделениями которых являются библиотеки;". 

 

Статья 2  

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 06.01.98 № 96-01-ЗМО 

"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце третьем пункта 2 слова "высшие учебные заведения" заменить словами 

"образовательные организации высшего образования". 

 

consultantplus://offline/ref=92969716DC061E5EB77D3C74CF64FD0A097503BDC4CD98DF2852EC9FEA98977D94DE88C9A865D2f3j5M
consultantplus://offline/ref=D4213EE0F43D4F57CA6653E7170E7E45847D3D78C33E477BB36A12B5K1vAO
consultantplus://offline/ref=D4213EE0F43D4F57CA6653E7170E7E458C7A3D77C6371A71BB331EB71D603680A1656FA80145F023K9vFO
consultantplus://offline/ref=225995D11FA243073DC234899DE32B77E0558DC18B53EB1D2113A8A57E4B5690CE8E7B873C71B7F9n7M
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Статья 3  

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце пятом пункта 2 статьи 6 исключить слова "и педагогов". 

2. Абзац третий пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"создавать условия для эстетического воспитания и художественного 

образования прежде всего посредством поддержки и развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в 

области культуры и искусств, а также сохранения бесплатности для населения 

основных услуг общедоступных библиотек;". 

3. Абзац десятый пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:  

"поддержка областных и местных национально-культурных автономий.". 

4. В абзаце первом пункта 2 статьи 21 слово "учащихся" заменить словом 

"обучающихся". 

 

Статья 4  

 

Внести в статью 15 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО 

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в подпункте "г" слова "подготовки и переподготовки кадров" заменить словами 

"профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан". 

 

Статья 5  

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых 

судьях в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 8.1: 

1) в наименовании слова "Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации" заменить словами "Дополнительное профессиональное образование"; 

2) в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи, 

проходит обучение по программе профессиональной переподготовки в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, осуществляющих дополнительное профессиональное 

образование судей, в том числе в форме стажировки в суде, с сохранением на этот 

период заработной платы."; 

в абзацах третьем и четвертом слова "образовательное учреждение" в 

соответствующих числе и падеже заменить словами "образовательная организация" в 

соответствующих числе и падеже; 

3) в пункте 2: 

в абзаце втором слова "образовательных учреждениях высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, 

осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

судей" заменить словами "образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих 
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дополнительное профессиональное образование судей"; 

в абзацах третьем и четвертом слова "образовательное учреждение" в 

соответствующих числе и падеже заменить словами "образовательная организация" в 

соответствующих числе и падеже. 

2. В подпункте 4 пункта 2 статьи 12.1 слово "учреждениями" заменить словом 

"организациями". 

 

Статья 6  

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 12.07.2002 № 351-01-ЗМО 

"О порядке назначения представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Мурманской области" (с последующим изменением) следующее 

изменение: 

в пункте 1 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

 

Статья 7  

 

Внести в Закон Мурманской области от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО "О северном 

оленеводстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 22 признать утратившим силу. 

2. В статье 23: 

1) в пунктах 1 и 2 слова "средние специальные и высшие учебные заведения" в 

соответствующем падеже заменить словами "профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования" в 

соответствующем падеже; 

2) в пункте 3 слова "специального образования в средних специальных и 

высших учебных заведениях за пределами Мурманской области путем заключения 

договоров с соответствующими образовательными учреждениями" заменить словами 

"профессионального образования в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования за пределами Мурманской 

области путем заключения договоров с соответствующими образовательными 

организациями". 

 

Статья 8  

 

Внести в статью 18 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО 

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 18 исключить слово "профессиональное".  

 

Статья 9  

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО 

"О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области" следующее 

изменение: 

в подпунктах "а" и "б" слова "среднего или высшего профессионального 

образовательного учреждения" заменить словами "профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования". 
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Статья 10  

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО 

"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце втором пункта 2 слова "учреждений образования, здравоохранения" 

заменить словами "здравоохранения, образовательных организаций". 

2. В абзаце втором пункта 3 слова "высшее или среднее юридическое 

образование" заменить словами "высшее юридическое образование или среднее 

профессиональное юридическое образование". 
 

Статья 11  

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО 

"О содержании животных" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 4 слова "детских дошкольных и учебных заведений" заменить словами 

"образовательных организаций". 

 

Статья 12  

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 23.11.2004 № 523-01-ЗМО 

"О требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность главы местной 

администрации муниципального района (городского округа), и об условиях контракта 

для глав местных администраций муниципальных районов (городских округов) в части 

осуществления отдельных государственных полномочий" следующее изменение: 

в абзаце третьем исключить слово "профессионального".  

 

Статья 13  

 

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

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

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом статьи 1 слово "учреждениях" заменить словом 

"организациях". 

2. В пункте 2 статьи 11 слова "учащегося общеобразовательного учреждения" 

заменить словами "обучающегося общеобразовательной организации".  

3. В статье 13: 

1) в пункте 2: 

в абзаце пятом слова "учебе в общеобразовательном учреждении" заменить 

словами "обучении в общеобразовательной организации"; 

в абзаце одиннадцатом слова "учебе в образовательном учреждении" заменить 

словами "обучении в образовательной организации"; 

в абзаце четырнадцатом слова "данном образовательном учреждении" заменить 

словами "данной образовательной организации"; 

2) в абзаце третьем пункта 3.1 слова "учащегося общеобразовательного 

учреждения" заменить словами "обучающегося общеобразовательной организации".   

 

Статья 14  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 
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следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) пункт 1 дополнить словом "(организациях)"; 

2) в пункте 2 слова "(полное) общее образование или начальное 

профессиональное образование и соответствующие требованиям квалификационной 

характеристики по должности, среднее профессиональное, высшее или незаконченное 

высшее профессиональное образование" заменить словами "общее образование или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и соответствующие требованиям 

квалификационной характеристики по должности, среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, высшее 

образование или незаконченное высшее образование"; 

3) пункт 3 после слова "учреждениях" дополнить словом "(организациях)". 

2. В статье 3: 

1) в пункте 1: 

после слов "областных учреждений" дополнить словом "(организаций)"; 

слова "образовательных учреждений" заменить словами "образовательных 

организаций"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце первом подпункта 1 слова "образования, здравоохранения и 

социального обслуживания населения" заменить словами "здравоохранения, 

социального обслуживания населения и образовательных организациях"; 

в абзаце первом подпункта 2 слово "образования" заменить словами 

"образовательных организаций"; 

в абзаце первом подпункта 3 слова "образования, социального обслуживания 

населения" заменить словами "социального обслуживания населения и 

образовательных организаций"; 

в абзаце первом подпункта 5 слова "учреждений образования," заменить 

словами "образовательных организаций, учреждений"; 

в абзаце первом подпункта 6 слова "образования (за исключением специалистов 

государственных областных образовательных учреждений), здравоохранения, 

социального обслуживания населения" заменить словами "здравоохранения, 

социального обслуживания населения, образовательных организаций (за исключением 

специалистов государственных областных образовательных организаций)"; 

в абзаце первом подпункта 7 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

в абзаце первом подпункта 8 слова "среднего или высшего профессионального 

учебного заведения" заменить словами "профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования". 

3. Статьи 4, 5, 5.2, 5.3 после слова "учреждение" в соответствующих числе и 

падеже дополнить словом "(организация)" в соответствующих числе и падеже. 

4. В приложении: 

1) наименование Методики после слова "учреждений" дополнить словом 

"(организаций)"; 

2) в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слова "учреждениях культуры и 

искусства, образования" заменить словами "образовательных организациях, 

учреждениях культуры и искусства"; 

3) в абзацах семнадцатом и восемнадцатом слово "образования" заменить 

словами "образовательных организаций"; 

4) в абзацах девятнадцатом и двадцатом слова "образования, социального 

обслуживания населения" заменить словами "социального обслуживания населения, 

образовательных организаций"; 
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5) в абзацах двадцать втором и двадцать третьем слова "учреждений 

образования," заменить словами "образовательных организаций, учреждений"; 

6) в абзацах двадцать девятом и тридцатом слова "учреждениях культуры и 

искусства, образования" заменить словами "образовательных организациях, 

учреждениях культуры и искусства". 

Статья 15  

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 565-01-ЗМО 

"О мерах по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

"участие в создании условий по повышению квалификации медицинских 

работников, участвующих в иммунопрофилактике инфекционных болезней;". 

 

Статья 16  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 

2. В абзаце девятом пункта 1 статьи 4 слова "учебе в образовательном 

учреждении" заменить словами "обучении в образовательной организации". 

 

Статья 17  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Текст статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное 

общее или среднее общее образование, имеют право на обучение на подготовительных 

отделениях профессиональных образовательных организаций за счет средств бюджета 

Мурманской области без взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов на 

обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных 

отделениях профессиональных образовательных организаций устанавливаются 

Правительством Мурманской области. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение 

второго среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих без взимания платы. Размер и порядок возмещения 

расходов профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством Мурманской 

области. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственных областных профессиональных 

образовательных организациях по очной форме обучения, а также обучающиеся, 
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потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

(родители умерли, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными или 

ограниченно дееспособными, объявлены умершими, отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений), 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

3.1. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме в государственных областных профессиональных образовательных 

организациях за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих родителей или 

единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право 

до окончания обучения в указанных образовательных организациях на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 

при получении среднего профессионального образования до окончания обучения по 

указанным образовательным программам, предусмотренные пунктами 4, 6 и 8 

настоящей статьи, пунктом 1 статьи 3 и статьей 5 настоящего Закона. 

3.2. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот период обоих 

родителей или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право до окончания обучения по указанным образовательным программам  

на дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 

профессионального образования, предусмотренные статьей 5 настоящего Закона. 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме в 

государственных областных профессиональных образовательных организациях, наряду 

с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия, размер которой 

увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером 

стипендии, установленной для обучающихся в данных образовательных организациях, 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 

производственной практики. 

5. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, – 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, приезжающие в каникулярное время, 

выходные и праздничные дни в эти организации, по решению их органов управления 

могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в 

них. 

6. Выпускники государственных областных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, – дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме в 

организациях профессионального образования, однократно обеспечиваются одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием. 

Порядок обеспечения выпускников государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, 
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а также единовременным денежным пособием устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

7. При предоставлении обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется 

на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, содействует 

организации их лечения. 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

государственных областных и муниципальных образовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам всех типов, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к месту отдыха и (или) 

лечения и обратно. Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных областных и 

муниципальных образовательных организациях, устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

9. Обучающиеся, воспитанники государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при выпуске из организации в связи с завершением обучения 

обеспечиваются одеждой, обувью и единовременным денежным пособием. Размер и 

порядок обеспечения выпускников одеждой, обувью и единовременным денежным 

пособием устанавливаются Правительством Мурманской области. 

10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются продуктами 

питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем в соответствии с нормами обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, продуктами питания, одеждой, обувью, 

мягким инвентарем согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

Порядок и размер ежемесячных выплат денежных средств опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание ребенка устанавливаются Законом 

Мурманской области. 

11. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте старше 18 лет, обучающимся в общеобразовательных организациях и 

проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей, назначаются и 

выплачиваются до окончания общеобразовательной организации, включая следующий 

после месяца получения документа об основном общем или среднем общем 

образовании месяц, денежные средства в размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание одного ребенка в возрасте от 7 до 

18 лет, установленной Законом Мурманской области. 

12. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте 

15 – 18 лет, имеющим ребенка (детей), до достижения ими совершеннолетия или до 

окончания общеобразовательной организации назначаются и выплачиваются денежные 

средства в размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю 

на содержание одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, установленной Законом 

Мурманской области. 

13. Беспризорные, безнадзорные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, помещенные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью и мягким 
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инвентарем в соответствии с нормами обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем согласно приложению 3 к 

настоящему Закону.". 

2. Текст статьи 3 изложить в следующей редакции:  

"1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется 

бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на 

лечение за пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, один раз в год 

предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, при наличии 

медицинских показаний – в санаторно-курортные учреждения или выделяются 

денежные средства на оздоровительные мероприятия. Порядок предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатных путевок и 

выделения денежных средств на оздоровительные мероприятия устанавливается 

Правительством Мурманской области.". 

3. В статье 4: 

1) абзацы первый и второй пункта 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, сохраняют на него право на весь период пребывания в 

образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семье опекуна (попечителя), приемного родителя, а также по завершении 

получения профессионального образования, либо окончании прохождения военной 

службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

Органы местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, осуществляют контроль за использованием и (или) 

распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, до момента их возвращения в указанные жилые 

помещения после пребывания в учреждениях или организациях, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, а 

также по завершении получения профессионального образования, либо окончании 

прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 

исправительных учреждениях."; 

2) в пункте 3 слово "учреждение" заменить словом "организация". 

4. В статье 5: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
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пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также на время 

обучения в общеобразовательных организациях, на время обучения по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, находящимся на полном государственном обеспечении в 

соответствующих организациях, на период прохождения службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации предоставляются дополнительные гарантии по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной выплаты на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ежемесячная жилищно-

коммунальная выплата)."; 

2) в пункте 6: 

абзац четвертый дополнить словами ", или копия договора о приватизации 

жилого помещения;"; 

в абзаце пятом слова "образовательном учреждении" заменить словом 

"организации"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"справка общеобразовательной организации, подтверждающая обучение, или 

справка образовательной организации, подтверждающая обучение по очной форме в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования на полном государственном обеспечении;". 

5. В статье 7: 

1) в пунктах 1 и 2 слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 

2) в пункте 3 исключить слова "содержащихся (обучающихся и (или) 

воспитывающихся) в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также". 

6. В статье 8 слова "муниципальных образовательных учреждений из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования" заменить словами "муниципальных образовательных 

организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях высшего 

образования". 

7. Абзац четвертый пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"Утвердить Методику определения объема субвенций местным бюджетам на 

обеспечение выпускников муниципальных образовательных организаций – детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием согласно 

приложению 4 к настоящему Закону.". 

8. В приложении 3:  

1) в примечаниях к разделу 1: 

пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции: 

"3. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, выделяемых государственным областным организациям для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, государственным областным и 

муниципальным общеобразовательным организациям, имеющим интернат, и 

профессиональным образовательным организациям на эти цели, в соответствии с 

таблицей замены некоторых продуктов, утвержденной Главным санитарным врачом 

Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=A661B926BBFE2901CD1742143FB1E2DB5C18D5F5FB4DFD81903AD824BED66ADAB09A747446B82A5F7A6500o5B6G
consultantplus://offline/ref=E19E7B73B2360C16BF9F54199C399214039F294F55A9FCD77D75F8D79DE7C566B8896AEEEBE161J1RDL


 

41 

 

4. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на 

время пребывания обучающихся государственных областных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных областных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих интернат, и 

профессиональных образовательных организаций в семьях родственников и других 

граждан в соответствии с законом в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

5. При направлении обучающихся организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций, имеющих 

интернат, для поступления в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования расходы на проезд и питание во 

время пути оплачиваются за счет средств направляющей их организации."; 

в пункте 6 слова "учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" заменить словами "профессиональных образовательных организациях", 

слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

в пункте 7 слова "образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" заменить словами "профессиональных 

образовательных организациях", слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

2) в примечании к разделу 2 исключить слова "и воспитанников", слово 

"учреждению" заменить словом "организации"; 

3) примечание к разделу 3 изложить в следующей редакции: 

"Примечание: Разрешается производить отдельные изменения указанных норм 

обеспечения с учетом интересов обучающихся в пределах средств, выделяемых 

организации на эти цели. 

Разрешается производить замену отдельных наименований одежды, обуви и 

мягкого инвентаря с учетом интересов обучающихся в пределах средств, выделяемых 

организации на эти цели.". 

9. В приложении 4: 

1) наименование Методики изложить в следующей редакции: 

"МЕТОДИКА 

определения объема субвенций местным бюджетам на обеспечение выпускников 

муниципальных образовательных организаций – детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием"; 

2) в пункте 1: 

в абзацах первом и третьем слова "образовательных учреждений – детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования" 

заменить словами "образовательных организаций – детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования"; 

в абзаце четвертом слова "образовательных учреждений – детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в i-ом муниципальном образовании на очередной финансовый 

год, которые не продолжат обучение по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования" заменить словами "образовательных организаций – 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, в i-ом муниципальном образовании на 

очередной финансовый год, которые не продолжат обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования"; 

3) в абзаце первом пункта 2 слова "образовательных учреждений – детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования" 

заменить словами "образовательных организаций – детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования". 

 

Статья 18  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 569-01-ЗМО 

"О социальной поддержке медицинских работников государственных областных 

учреждений образования" следующее изменение: 

в наименовании Закона, статьях 1 и 3 слова "учреждений образования" заменить 

словами "образовательных организаций". 

 

Статья 19  

 

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: 

в абзаце втором пункта 3 слова "образовательных учреждениях всех типов и 

видов" заменить словами "образовательных организациях всех типов"; 

в абзаце четвертом пункта 5 слова "образовательном учреждении" заменить 

словами "образовательной организации"; 

в абзаце втором пункта 9 слова "образовательного учреждения независимо от 

его типа, вида" заменить словами "образовательной организации независимо от ее 

типа"; 

в абзаце третьем пункта 10 слова "учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" заменить словами "организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей". 

 

Статья 20  

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"г) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";".  
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Статья 21  

 

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

социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце первом статьи 4 слово "учреждений" заменить словом "организаций".  

2. В статье 5: 

1) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 

"1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий управление в сфере образования, органы местного самоуправления и 

образовательные организации совместно с органами социальной защиты населения и 

органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий управление в сфере образования, органы местного самоуправления с 

согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают 

организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому являются 

обращение в письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение 

медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и 

реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому устанавливается исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим управление в сфере образования.  

3. Детям-инвалидам, получающим образование в Ресурсном центре 

дистанционного образования детей-инвалидов Мурманской области, по завершении 

обучения предоставляется право на использование комплекта программно-технических 

средств, полученного в безвозмездное временное пользование на период обучения в 

имеющих государственную аккредитацию профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по заочной форме 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, путем 

заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному договору о 
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безвозмездном временном пользовании имуществом. 

Оплата интернет-трафика и расходов на техническое обслуживание комплекта 

программно-технических средств на период обучения инвалида в имеющих 

государственную аккредитацию профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования осуществляется пользователем 

комплекта программно-технических средств, а до достижения им возраста 18 лет – 

родителями (законными представителями)."; 

2) в пункте 4 исключить слово "(полного)"; 

3) в пункте 9 слово "учреждениях" заменить словом "организациях".  

3. В приложении: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Методика расчета субвенций местным бюджетам на финансирование расходов 

местных бюджетов по организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 

в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" регулирует отношения между 

исполнительными органами государственной власти Мурманской области и органами 

местного самоуправления, возникающие в связи с финансированием расходов местных 

бюджетов по организации обучения детей-инвалидов на дому и в ДОО.";  

2) в тексте приложения слово "ДОУ" заменить словом "ДОО", слова 

"общеобразовательные учреждения" заменить словами "общеобразовательные 

организации", слова "образовательного учреждения" заменить словами 

"образовательной организации". 
 

Статья 22  
 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО 

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2 слова "в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования" заменить словами "в профессиональных 

образовательных организациях". 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Компенсации лицам, получающим стипендии 
 

1. Лицам, получающим стипендии в период обучения по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных в районах 

Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, размер стипендии 

устанавливается с учетом государственных гарантий, предусмотренных для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера. 

2. Порядок назначения стипендии и нормативы для формирования 

стипендиального фонда для лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством Мурманской области.". 

3. В пункте 2 статьи 10 слова "в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования" заменить словами "в профессиональных 

образовательных организациях", слово "учреждений" заменить словами "этих 

организаций". 
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Статья 23  
 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 586-01-ЗМО "О перевозке 

в пределах территории Мурманской области несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, образовательных учреждений, учреждений социального 

обслуживания" следующие изменения: 

1. В наименовании Закона слова "образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания" заменить словами "организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций". 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" определяет порядок осуществления и финансирования 

деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Мурманской области 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций.". 

3. В статье 1: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из организаций для 

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

организаций, осуществляется работниками этих организаций."; 

2) в пункте 2 слова "образовательных учреждений" заменить словами 

"организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций". 

4. В абзаце втором пункта 1 статьи 2 слова "образовательных учреждений" 

заменить словами "организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций". 

 

Статья 24  

 

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) следующие изменения: 

в подпункте "д" пункта 1.1 раздела 1 приложения: 

1) в абзаце четвертом слова "учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом 

от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, 

слушателям духовных учебных заведений" заменить словами "профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре, обучающимся 

духовных образовательных организаций, ежемесячные выплаты докторантам"; 

2) в абзаце пятом слова "профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации" заменить словами "профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования". 

 

Статья 25  

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО 

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

consultantplus://offline/ref=80A6280266982F76DECB12D64584B81D4B4184F82E3ED10635704958FE6EE7888E3C250FY5NFL


 

46 

 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 2: 

в подпункте 1 слова "учебных заведениях" заменить словами "образовательных 

организациях", слова "на учебу" заменить словами "на обучение"; 

в подпункте 4 слова "высших учебных заведениях" заменить словами 

"образовательных организациях высшего образования". 

 

Статья 26  

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац четвертый статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"единства требований к подготовке кадров для гражданской службы и 

муниципальной службы и дополнительному профессиональному образованию 

гражданских служащих и муниципальных служащих;". 

2. В статье 12: 

1) пункт 1 после слов "по специальности," дополнить словами "направлению 

подготовки,"; 

2) в пункте 3 исключить слово "профессионального"; 

3) подпункты 1 – 3 пункта 5 после слов "по специальности" дополнить словами                     

", направлению подготовки". 

3. В подпункте 11 пункта 1 статьи 14 слова "профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку" заменить словами "дополнительное 

профессиональное образование". 

4. В пункте 8 статьи 22 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

5. В подпункте 3 пункта 4 статьи 24 слова "образовательном учреждении 

профессионального образования не менее установленного договором на обучение" 

заменить словами "профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования не менее установленного 

договором о целевом приеме или договором о целевом обучении". 

6. В подпункте 3 пункта 4 статьи 25 слова "на обучение в образовательном 

учреждении профессионального образования" заменить словами "о целевом обучении в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования". 

7. Подпункт 8 пункта 2 статьи 26 дополнить словами "и о квалификации". 

8. В подпункте 2 пункта 3 статьи 27 слова "образовательных учреждениях 

профессионального образования и впервые поступающих на гражданскую службу в 

соответствии с договором на обучение" заменить словами "профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и впервые поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором о целевом 

обучении". 

9. В статье 31: 

1) в пункте 1: 

подпункт 1 после слов "по специальности" дополнить словами ", направлению 

подготовки"; 

в подпункте 2 слова "при условии прохождения им профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации по образовательной программе, 

соответствующей" заменить словами ", направлению подготовки при условии 

получения им дополнительного профессионального образования, соответствующего"; 

2) пункт 4 после слов "по специальности" дополнить словами ", направлению 

подготовки"; 
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3) пункт 5 после слов "по специальности," дополнить словами "направлению 

подготовки,". 

10. В пункте 2 статьи 36 слова "образовательное учреждение профессионального 

образования" заменить словами "организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность". 

11. Подпункт 3 пункта 1 статьи 40 после слов "об образовании" дополнить 

словами "и о квалификации". 

12. Подпункты 12 и 13 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

"12) организацию заключения договоров о целевом приеме и договоров о 

целевом обучении; 

13) организацию дополнительного профессионального образования гражданских 

служащих;". 

13. Подпункт 1 пункта 2 статьи 47 после слов по "специальности" дополнить 

словами ", направлению подготовки". 

14. В статье 48: 

1) в пункте 10 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

2) в подпункте 3 пункта 15 слова "прохождения профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации" заменить словами "получения 

дополнительного профессионального образования"; 

3) в подпункте 2 пункта 16 слова "на профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации" заменить словами "для получения дополнительного 

профессионального образования"; 

4) в пункте 17 слова "профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации" заменить словами "получения дополнительного профессионального 

образования". 

15. В абзаце втором пункта 1 статьи 53 слова "профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку" заменить словами 

"дополнительное профессиональное образование". 

16. В подпункте 1 пункта 2 статьи 60 слова "профессиональная подготовка 

гражданских служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка" 

заменить словами "подготовка кадров для гражданской службы, а также 

дополнительное профессиональное образование гражданских служащих". 

17. В статье 60.1: 

1) пункт 4 после слов "по специальности" дополнить словами ", направлению 

подготовки"; 

2) в подпункте 2 пункта 7 слова "образовательных учреждениях" заменить 

словами "организациях, осуществляющих образовательную деятельность,"; 

3) пункт 8 после слов "по специальности" дополнить словами ", направлению 

подготовки". 

18. В статье 61: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 61. Подготовка кадров для гражданской службы"; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заключение договора о целевом приеме или договора о целевом обучении 

между государственным органом и гражданином с обязательством последующего 

прохождения гражданской службы после окончания обучения в течение определенного 

срока осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Губернатором 

Мурманской области.". 

19. В статье 62: 

consultantplus://offline/ref=5D1123E8D49533D5F6EE084B4AC39EF8F870E52FD73B5D7DEAE7FAF7BC9AE464BC43960267C10870f2m6H
consultantplus://offline/ref=5D1123E8D49533D5F6EE084B4AC39EF8F075E620DD320077E2BEF6F5BB95BB73BB0A9A0367C109f7m6H
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1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 62. Дополнительное профессиональное образование  

 гражданского служащего"; 

2) в пункте 1 слова ", повышение квалификации и стажировку" заменить 

словами "и повышение квалификации"; 

3) пункт 2 признать утратившим силу; 

4) в пункте 3 слова "Профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка" заменить словами "Дополнительное профессиональное 

образование"; 

5) в абзаце первом пункта 4 слова "профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации или стажировку" заменить словами "дополнительное 

профессиональное образование"; 

6) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам."; 

7) пункт 7 признать утратившим силу; 

8) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 

осуществляется в любой предусмотренной законодательством об образовании форме 

обучения с отрывом или без отрыва от гражданской службы."; 

9) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 

"11. Получение гражданским служащим дополнительного профессионального 

образования подтверждается документом о квалификации и является 

преимущественным основанием для включения гражданского служащего в кадровый 

резерв или продолжения замещения гражданским служащим должности гражданской 

службы. 

12.Гражданскому служащему, получающему дополнительное профессиональное 

образование, представителем нанимателя, образовательной организацией, 

государственным органом или иной организацией создаются условия для освоения 

дополнительной профессиональной программы."; 

20. В статье 63: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 63. Государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование гражданских служащих"; 

2) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональное 

образование"; 

в подпункте 2 исключить слова "и стажировку"; 

3) в пункте 2 слова "учреждениях профессионального образования, имеющих 

лицензию на проведение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации гражданских служащих и государственную аккредитацию" заменить 

словами "организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам"; 

4) в пункте 4 слова "профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку" заменить словами "дополнительное профессиональное 

образование". 

 

Статья 27 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО 
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"О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 2 слова "образовательных учреждениях – детских домах и школах-

интернатах" заменить словами "организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, общеобразовательных организациях, имеющих интернат"; 

2) в пункте 3 слова "образовательных учреждениях – детских домах и школах-

интернатах (далее – муниципальные детские дома и школы-интернаты)" заменить 

словами "общеобразовательных организациях, имеющих интернат". 

2. В статье 2 слова "города с подведомственными территориями: Апатиты, 

Кировск, Мончегорск" заменить словами "город Мончегорск с подведомственной 

территорией", слова "детских домах и школах-интернатах" заменить словами 

"общеобразовательных организациях, имеющих интернат". 

3. В статье 3: 

1) в пункте 1 слова "образовательных учреждениях – детских домах и школах 

интернатах" заменить словами "организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и общеобразовательных организациях, имеющих интернат"; 

2) в пункте 2 слова "детских-домах и школах-интернатах" заменить словами 

"общеобразовательных организациях, имеющих интернат"; 

3) в пункте 3 слова "и муниципальных образовательных учреждений – детских 

домов и школ-интернатов" заменить словами "организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и государственных областных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих интернат,"; 

4) в пункте 4 слова "детских-домов и школ-интернатов" заменить словами 

"общеобразовательных организаций, имеющих интернат,"; 

5) в пункте 7 слова "детских-домах и школах-интернатах" заменить словами 

"общеобразовательных организациях, имеющих интернат"; 

6) в пункте 9 слова "детских-домах и школах-интернатах" заменить словами 

"общеобразовательных организациях, имеющих интернат". 

4. В приложении 1: 

1) в наименовании слова "и муниципальных образовательных учреждений – 

детских домов и школ-интернатов" заменить словами "организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных областных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих интернат"; 

2) в абзацах первом и втором слова "детские дома и школы-интернаты" в 

соответствующем падеже заменить словами "организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, общеобразовательные организации, имеющие 

интернат" в соответствующем падеже; 

3) в абзаце третьем слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

4) в абзаце четвертом слова "детских домах и школах-интернатах" заменить 

словами "организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат"; 

5) в абзаце пятом слово "учреждения" заменить  словом "организации", 

исключить слова "расходы на выплату компенсации за приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий,"; 

6) в абзаце шестом слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

5. В приложении 2: 

1) в наименовании слова "детских домов и школ-интернатов" заменить словами 

"общеобразовательных организаций, имеющих интернат"; 

2) в преамбуле слова "детских домов и школ-интернатов" заменить словами 

"общеобразовательных организаций, имеющих интернат"; 
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3) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "детских домов и школ-интернатов" заменить словами 

"общеобразовательных организаций, имеющих интернат,"; 

в абзацах третьем и четвертом слова "детские дома и школы-интернаты" в 

соответствующем падеже заменить словами "общеобразовательные организации, 

имеющие интернат" в соответствующем падеже; 

в абзаце пятом слова "муниципальном детском доме (школе-интернате)" 

заменить словами "муниципальной общеобразовательной организации, имеющей 

интернат"; 

в абзацах шестом и седьмом слова "детском доме (школе-интернате)" заменить 

словами "общеобразовательной организации, имеющей интернат"; 

в абзацах восьмом и одиннадцатом слова "учреждения" в соответствующих 

числе и падеже заменить словами "организация" в соответствующих числе и падеже; 

в абзаце тринадцатом слова "детских домах и школах-интернатах" заменить 

словами "общеобразовательных организациях, имеющих интернат", слова "детскими 

домами и школами-интернатами" заменить словами "общеобразовательными 

организациями, имеющими интернат,"; 

в абзаце четырнадцатом слово "учреждений" заменить словом "организаций", 

слова "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской 

области" заменить словами "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области"; 

4) в абзаце третьем пункта 2 слова "детских домов и школ-интернатов" заменить 

словами "общеобразовательных организаций, имеющих интернат". 

 

Статья 28  

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО 

"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" (с последующим изменением) следующее изменение: 

подпункт "д" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"копия документа об образовании и о квалификации, подтверждающего высшее 

юридическое образование, полученное в имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации высшего образования;". 

 

Статья 29  

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац четвертый статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской 

службы и дополнительному профессиональному образованию;". 

2. В абзаце третьем пункта 5 статьи 14.1 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций". 

3. В приложении 3: 

1) в подпунктах 1 – 4 пункта 1 слова "высшее профессиональное образование" 

заменить словами "высшее образование"; 

2) в подпункте 4 пункта 1 слова "высшего учебного заведения" заменить 

словами "образовательной организации высшего образования". 

4. В абзаце втором пункта 8 приложения 5 слово "учреждений" заменить словом 

consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368FE6E459FA877F16BAD363CDFE0BDC5138A13990BAE96742E18DC7B6EC2E0B449FAlEL
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"организаций". 

 

Статья 30  

 

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

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункты 1 и 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"1. Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, 

осуществляемым в образовательных организациях для решения задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры, а также получения дополнительного профессионального образования 

специалистов соответствующей квалификации. 

2. Организация антикоррупционного образования в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Мурманской области, возлагается 

Правительством Мурманской области на орган, осуществляющий управление в сфере 

образования, и осуществляется им во взаимодействии с субъектами 

антикоррупционной политики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

2. В пункте 1 статьи 10 слово "учреждений" заменить словом "организаций". 

 

Статья 31  

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО 

"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В наименовании и преамбуле Закона слова "обучающиеся и студенты 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений" в 

соответствующем падеже заменить словами "обучающиеся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций" в соответствующем 

падеже. 

2. В статье 1 слова "обучающиеся и студенты очной формы обучения 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений общего, 

начального и среднего профессионального образования, а также обучающиеся и 

студенты очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, 

среднего и высшего профессионального образования иных организационно-правовых 

форм" заменить словами "обучающиеся очной формы обучения государственных 

областных профессиональных образовательных организаций, государственных 

областных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также обучающиеся 

очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

иных организационно-правовых форм". 

3. В пункте 1 статьи 2 исключить слово "(студента)". 

4. В пунктах 1 и 7 статьи 3 слова "обучающимся и студентам очной формы 

обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего 

профессионального образования" заменить словами "обучающимся очной формы 

обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования". 

5. В наименовании и абзаце первом приложения слова "обучающиеся и студенты 
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очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и 

высшего профессионального образования" в соответствующем падеже заменить 

словами "обучающиеся очной формы обучения общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования" в соответствующем падеже. 

 

Статья 32  

 

Внести в статью 2 Закона 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: 

в подпункте 48 слово "учащимся" заменить словом "обучающимся", слова "от 

учебы" заменить словами "от получения образования". 

 

Статья 33  

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 2 слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 

 

Статья 34  

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 30.06.2008 № 984-01-ЗМО 

"О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной 

деятельности" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1) в абзацах втором и пятом пункта 1 слова "образовательные учреждения" в 

соответствующем падеже заменить словами "образовательные организации" в 

соответствующем падеже; 

2) в пункте 2 слова "в сфере образования организует профессиональное 

обучение лиц из числа малочисленных народов на бюджетной и договорной основе по 

профессиям: оленевод, охотник промысловый, рыбак прибрежного лова, хозяйка 

(хозяин) усадьбы, а также подготовку национальных кадров со средним 

профессиональным и высшим профессиональным образованием на договорной основе" 

заменить словами ", осуществляющий управление в сфере образования, при наличии 

потребности организует профессиональное обучение, предоставление среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования в соответствии 

с законодательством". 

 

Статья 35  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.02.2010 № 1202-01-ЗМО "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Мурманской области государственным гражданским служащим Мурманской области" 

(с последующим изменением) следующее изменение: 

в приложении слова "какое учебное заведение" заменить словами "какую 

образовательную организацию", слова "учебного заведения" заменить словами 

"образовательной организации". 
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Статья 36  

 

Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО 

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

следующее изменение: 

в абзаце четвертом пункта 3 слово "учреждениях" заменить словом 

"организациях". 

 

Статья 37  

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО 

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

изменениями) следующее изменение: 

исключить слово "профессиональное". 

 

Статья 38  

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) в подпункте 18 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

2) подпункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28) организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров в области физической культуры и спорта;".  

 

Статья 39  

 

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

депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце втором пункта 5 статьи 4 слова "образовательного учреждения" 

заменить словами "образовательной организации". 

2. В пункте 4 статьи 8 слова "образовательного учреждения" заменить словами 

"образовательной организации". 

3. В пункте 10 статьи 24 слово "учебы" заменить словами "получения 

образования". 

4. В статье 30: 

1) в пункте 1 слова "учебного заведения" заменить словами "образовательной 

организации", слово "учится" заменить словом "обучается"; 

2) в пункте 2 слова "образовательного учреждения" заменить словами 

"образовательной организации". 

 

Статья 40  

 

Внести в статью 20 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующим изменением) 

следующее изменение: 

подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"5) содействовать получению профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников контрольно-счетных 
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органов муниципальных образований;". 

 

Статья 41  

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО 

"О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце втором статьи 1 слова "образовательных учреждениях" заменить 

словами "образовательных организациях". 

2. В пункте 1 статьи 5: 

1) в подпункте 3 слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

2) в подпункте 4 слова ", студентов государственных областных и 

муниципальных образовательных учреждений общего, начального профессионального 

и среднего профессионального образования" заменить словами "государственных 

областных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций"; 

3) в подпункте 7 слова "и студентов не старше 23 лет очной формы обучения 

образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего 

профессионального образования" заменить словами "не старше 23 лет очной формы 

обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования". 
 

Статья 42  
 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской 

области" (с последующим изменением) следующие изменения: 

В пункте 4 статьи 3 слова "образовательном учреждении любого типа и вида 

независимо от его организационно-правовой формы (за исключением образовательного 

учреждения дополнительного образования)" заменить словами "образовательной 

организации любого типа независимо от ее организационно-правовой формы 

(за исключением организации дополнительного образования)". 

В пункте 2 статьи 7 слова "учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" заменить словами "организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 
 

Статья 43  
 

Внести в Закон Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО 

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В подпункте 1 статьи 5 слова "переподготовки и повышения квалификации" 

заменить словами "дополнительного профессионального образования". 

2. В наименовании и тексте статьи 8 слова "переподготовки и повышения 

квалификации" заменить словами "дополнительного профессионального образования". 
 

Статья 44  
 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1562-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона 

consultantplus://offline/ref=070C849930DB8245D04704F26E522910F0AAB531866F15ED38E1E046A1D23CD5D32339D5416324E3E85EACU0k4I
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Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия" следующее изменение: 

в абзаце третьем слово "учреждениях" заменить словом "организациях". 
 

Статья 45  

  

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 2 слова "образовательных учреждениях, учреждениях 

социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 

учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в 

образовательных организациях профессионального образования" заменить словами 

"образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также по завершении получения профессионального образования". 

 

Статья 46 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1704-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

 РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

 СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

 РОДИТЕЛЕЙ  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки педагогическим 

работникам государственных областных организаций Мурманской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководителям и специалистам 

государственных областных образовательных организаций Мурманской области и 

государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Статья 1 

 

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

педагогический работник (педагог) – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых отношениях с государственной областной организацией Мурманской 

области, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

педагог – молодой специалист – выпускник образовательной организации 

высшего образования или профессиональной образовательной организации в возрасте 

до 35 лет, приступивший в течение года с момента окончания образовательной 

организации (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу 

неработающего выпускника образовательной организации (матери, отца) за ребенком 

до достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной службы по 
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призыву) к работе в государственной областной организации Мурманской области, 

осуществляющей образовательную деятельность, в должности педагогического 

работника. Такой педагог в течение первых трех лет работы с момента трудоустройства 

считается молодым специалистом. К педагогам – молодым специалистам относятся 

также педагогические работники государственных областных организаций 

Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, получившие 

педагогическое образование без отрыва от трудовой деятельности впервые; 

специалисты государственных областных образовательных организаций 

Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – работники 

государственных областных образовательных организаций Мурманской области и 

государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную 

деятельность, занимающие должности, включенные в раздел 1 постановления 

Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП "О перечне должностей 

специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных 

учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) 

установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 

в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа"; 

руководители государственных областных образовательных организаций 

Мурманской области – работники государственных областных образовательных 

организаций Мурманской области, занимающие должности, отнесенные к разделу II 

"Должности руководителей образовательных организаций" постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций", деятельность которых связана с организацией образовательного 

(воспитательного) процесса; 

руководители государственных областных организаций Мурманской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – работники 

государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, занимающие должности, относящиеся в 

соответствии с Едиными квалификационными справочниками должностей 

руководителей, специалистов и служащих к должностям руководителей, и 

деятельность которых связана с организацией образовательного (воспитательного) 

процесса.  

 

Статья 2 

 

1. Педагогическим работникам государственных областных организаций 

Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителям 

государственных областных образовательных организаций Мурманской области и 

государственных областных организаций Мурманской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются следующие меры 

социальной поддержки: 

выплата педагогу – молодому специалисту единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов; 

выплата педагогу – молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной 

надбавки к должностному окладу; 

выплата педагогическому работнику при увольнении в связи с выходом на 

consultantplus://offline/ref=5945CDAC168B0E7CE48959EB4A3BFA577EF8DDA5178FB0D160F54B8C53A3965891DAE98CA53858F8347021r7Y4K
consultantplus://offline/ref=5945CDAC168B0E7CE48959EB4A3BFA577EF8DDA51088B4D260F54B8C53A39658r9Y1K
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пенсию по старости (при стаже педагогической работы двадцать пять лет и более) и по 

инвалидности (независимо от стажа работы) единовременного пособия в размере трех 

должностных окладов; 

выплата педагогическому работнику и руководителям государственных 

областных образовательных организаций Мурманской области и государственных 

областных организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегодной разовой материальной помощи в размере одного 

должностного оклада. 

2. Порядок выплат по социальной поддержке педагогическим работникам 

государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, и руководителям государственных областных 

образовательных организаций Мурманской области и государственных областных 

организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных настоящим Законом, утверждается Правительством 

Мурманской области. 

3. Педагогическим работникам государственных областных организаций 

Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, и 

специалистам государственных областных образовательных организаций Мурманской 

области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, предоставляются меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа". 

4. Государственные областные организации Мурманской области, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе в пределах своей компетенции 

самостоятельно, при наличии средств, принимать дополнительные меры, расширяющие 

социальную поддержку педагогических работников государственных областных 

организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, и 

специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской 

области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Статья 3 

 

1. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 настоящего 

Закона, производится за счет средств областного бюджета. 

2. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 4 статьи 2 настоящего 

Закона, в части принятия государственными областными организациями Мурманской 

области, осуществляющими образовательную деятельность, дополнительных мер по 

социальной поддержке педагогических работников государственных областных 

организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, и 

специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской 

области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится за счет средств 

соответствующих государственных областных организаций. 

 

Статья 4 

 

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

consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E4641276099B9AA0078236AD18E4C1F1EE05B66A28869EC72327302A264P2b1F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E4641276099B9AC087A266CD18E4C1F1EE05BP6b6F
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873A8EFA86E4641276099B9AC087A2164D18E4C1F1EE05B66A28869EC72327302A264P2b0F
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официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2013 года.  

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 04.10.2006 № 794-01-ЗМО "О социальной 

поддержке педагогических работников, педагогических руководящих работников 

государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов 

государственных областных образовательных учреждений Мурманской области"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 15.06.2009 № 1111-01-ЗМО 

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

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа" и статью 2 Закона Мурманской области "О социальной 

поддержке педагогических работников государственных областных учреждений 

Мурманской области и специалистов государственных областных образовательных 

учреждений Мурманской области"; 

статью 5 Закона Мурманской области от 31.03.2010 № 1217-01-ЗМО 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан"; 

Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1570-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О социальной поддержке педагогических 

работников государственных областных учреждений Мурманской области и 

специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской 

области". 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области          

             М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1705-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10.3 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРИ 

 АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ 

 ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

 

Статья 1  

 

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

"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" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

подпункт 4 после слов "дети, оставшиеся без попечения родителей," дополнить 

словами "лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,"; 

дополнить подпунктами 4.1 – 4.3 следующего содержания: 

"4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 

семью; 

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

4.3) лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, если они 

обращаются по вопросам восстановления в родительских правах, отмены ограничения 

родительских прав;"; 

дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 
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"9.1) граждане, являющиеся председателями советов многоквартирных домов, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с управлением многоквартирным домом и предоставлением коммунальных 

услуг;"; 

2) в пункте 2: 

подпункт 2 после слов "договору социального найма," дополнить словами 

"договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,"; дополнить словами 

", расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого 

помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выселение из указанного жилого помещения"; 

дополнить подпунктами 10.1 – 10.3 следующего содержания: 

"10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об 

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

10.3) восстановление в родительских правах, отмена ограничения родительских 

прав;"; 

дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

"17) обращения граждан, являющихся председателями советов многоквартирных 

домов, по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом и 

предоставлением коммунальных услуг."; 

3) в пункте 3: 

абзац третий подпункта 1 после слов "договору социального найма," дополнить 

словами "договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного 

для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,"; дополнить словами ", расторжении и прекращении договора 

найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выселении из указанного жилого 

помещения"; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

о взыскании алиментов; 

о восстановлении в родительских правах, об отмене ограничения родительских 

прав; 

о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об 

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;". 
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Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1706-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 10.01.99 № 126-01-ЗМО 

"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 

приемной семье" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 4 слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО 

"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5.2 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе". 

2. В пункте 4 статьи 5.6 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 22: 

1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением статей 5.1 и 5.2 настоящего 

Закона"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

4. В приложении:  

1) в абзаце первом слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета"; 

2) абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного работника, члена административной 

комиссии, работающего на постоянной штатной основе, подлежит изменению исходя 

из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период."; 

3) абзац сорок пятый признать утратившим силу; 



 

64 

 

4) в абзаце сорок шестом слова "регионального фонда компенсаций" заменить 

словами "областного бюджета". 

Статья 3 

 

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

органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) в пункте 1 исключить слова "через образуемый в составе областного бюджета 

региональный фонд компенсаций"; 

2) в пункте 2 слова "регионального фонда компенсаций, предоставляемых за 

счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее – Методика)," 

заменить словами "областного бюджета на осуществление полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее – Методика)". 

2. В пункте 4 статьи 4.1 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 5:  

1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением статей 1, 2 и 4 настоящего 

Закона";  

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

4. В приложении: 

1) в наименовании слова "регионального фонда компенсаций, предоставляемых 

за счет средств федерального бюджета" заменить словами "областного бюджета"; 

2) в абзаце первом слова "регионального фонда компенсаций, предоставляемых 

за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния," заменить словами 

"областного бюджета на осуществление полномочий на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5.1 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе". 

2. В пункте 4 статьи 5.4 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 6 исключить слова ", за исключением статей 5 и 5.1 настоящего 

Закона, которые вводятся в действие ежегодно законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год при условии, если законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

предусмотрено предоставление субвенций на осуществление государственных 

полномочий". 

4. В приложении: 

1) в абзаце десятом исключить слова ", устанавливаемый на очередной 

финансовый год в размере 814 тыс. рублей"; 

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего 



 

65 

 

переданные государственные полномочия по организации предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, подлежит изменению исходя из 

подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.". 

 

Статья 5  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 9 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе". 

2. В пункте 4 статьи 11 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 12 исключить слова ", за исключением статей 8 и 9 настоящего 

Закона, которые вводятся в действие ежегодно законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год при условии, если законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

предусмотрено предоставление субвенций на осуществление государственных 

полномочий". 

4. В приложении 1: 

1) в абзаце десятом пункта 2 исключить слова ", устанавливаемый на очередной 

финансовый год в размере 814 тыс. рублей"; 

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего 

переданные государственные полномочия по организации предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, подлежит изменению исходя из 

подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 5.1: 

1) в пункте 3 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе"; 

2) в пункте 4 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе". 

2. В пункте 8 статьи 5.2 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 6: 

1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением статьи 5.1 настоящего Закона"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

4. В приложении: 

1) в наименовании исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе"; 

2) в абзаце первом исключить слова "регионального фонда компенсаций, 
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образованного в составе"; 

3) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного специалиста – члена комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работающего на постоянной штатной основе, 

подлежит изменению исходя из подходов, определенных методикой планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливается законом 

Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период."; 

4) абзац одиннадцатый исключить. 

 

Статья 7 

 

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

социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 5 статьи 5 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе". 

2. В статье 11 исключить слова ", за исключением пунктов 4 – 8 статьи 5, 

которые вводятся в действие ежегодно законом Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год при условии, если указанным законом 

Мурманской области предусмотрено предоставление субвенций на осуществление 

государственных полномочий". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 705-01-ЗМО 

"О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 3 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образуемого в составе". 

2. В статье 4 исключить слова ", за исключением статьи 2 и пунктов 2 – 5 статьи 

3, которые вводятся в действие законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год". 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 9: 

1) в пунктах 2 и 3 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе"; 

2) в пункте 7 слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета". 

2. В статье 10 исключить слова ", за исключением пункта 1 статьи 8                      

и пунктов 3 – 5 статьи 9, которые вводятся в действие законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год". 

 

Статья 10 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО 

"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

consultantplus://offline/ref=A02382625350B9AC8BAB03736F0A44AE99ED5F74493CB8168685766BAF546092CAA86CE1E5BBdCS1K
consultantplus://offline/ref=A02382625350B9AC8BAB03736F0A44AE99ED5F74493CB8168685766BAF546092CAA86CE1E5BBdCS2K
consultantplus://offline/ref=3F841638B8DD23AC64DDB6B7D23ABC5E8648B9DDA0B0D45D0E7BE7C3CAB57DEC20F54100ECEE8DE2782B71Q3GCK
consultantplus://offline/ref=3F841638B8DD23AC64DDB6B7D23ABC5E8648B9DDA0B0D45D0E7BE7C3CAB57DEC20F54100ECEE8DE2782B71Q3GEK
consultantplus://offline/ref=B4640DC56E8D36ADC54F93ED69577325BF153EFCB0CDB637BA233BD71F260984F23EEC49F806A53A12CC44mDw7K
consultantplus://offline/ref=B4640DC56E8D36ADC54F93ED69577325BF153EFCB0CDB637BA233BD71F260984F23EEC49F806A53A12CC45mDw5K
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транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 3 слова "регионального фонда компенсаций, образованного 

в составе областного бюджета," заменить словами "областного бюджета". 

2. В статье 5:  

1) в пункте 1 исключить слова "пунктов 1, 2 и 3 статьи 3 и"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 11 

 

Внести в статью 20 Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в пункте 1 исключить слова ", за исключением статьи 11, которая вводится в 

действие ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период". 

 

Статья 12 

 

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 пункте 1 статьи 3 слова "регионального фонда компенсаций, образованного 

в составе областного бюджета," заменить словами "областного бюджета". 

2. В пункте 4 статьи 7 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 8: 

1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением статей 2 и 3 настоящего 

Закона"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

4. В приложении: 

1) в абзаце первом исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образуемого в составе";  

2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, подлежит изменению 

исходя из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период."; 

3) абзац двенадцатый исключить. 

 

Статья 13 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3: 
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1) в пункте 1 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе"; 

2) в пункте 3 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе". 

2. В пункте 4 статьи 7 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 8: 

1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением статей 2 и 3 настоящего 

Закона"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

4. В приложении 1: 

1) в наименовании исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе"; 

2) в абзаце первом исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе"; 

3) абзац восемнадцатый исключить; 

4) абзац девятнадцатый считать абзацем восемнадцатым и изложить его в 

следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного специалиста, осуществляющего 

выполнение государственных полномочий, подлежит изменению исходя из подходов, 

определенных методикой планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период.". 

 

Статья 14 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО 

"О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В статье 12: 

1) в пункте 1 исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образованного в составе"; 

2) в пункте 2 слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета". 

2. В пункте 4 статьи 15 слова "региональный фонд компенсаций" заменить 

словами "областной бюджет". 

3. В статье 16: 

1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением статей 11 и 12 настоящего 

Закона"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

4. В приложении: 

1) в наименовании слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета"; 

2) в пункте 1: 

в абзаце первом исключить слова "регионального фонда компенсаций, 

образуемого в составе";   

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"Зарп – норматив затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору сведений 

для формирования и ведения торгового реестра в i-м муниципальном образовании, 

включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, расходы на оплату аренды (содержания) помещений, расходы на оплату услуг 
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связи, расходы на приобретение (оплату) проездных документов (билетов) на все виды 

общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения 

(за исключением такси), расходы на оплату коммунальных услуг, командировочные 

расходы, расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на услуги по размещению 

информационных материалов в средствах массовой информации, расходы на 

обеспечение мебелью, оргтехникой, средствами связи и расходными материалами, 

расходы на услуги в области информационных технологий, обучение специалистов, 

расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области."; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного муниципального служащего органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору 

сведений для формирования и ведения торгового реестра в i-м муниципальном 

образовании, подлежит изменению исходя из подходов, определенных методикой 

планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, и устанавливается 

законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и на плановый период."; 

абзац восьмой исключить. 

 

Статья 15 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" следующие изменения: 

1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением статей 1 и 2 настоящего 

Закона"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 16 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 29.10.2013 № 1663-01-ЗМО 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением 

пунктов 3, 5, 10, 11, подпункта 2 пункта 12, подпунктов 1 и 2 пункта 16 статьи 1. 

2. Пункты 3, 5, 10, 11, подпункт 2 пункта 12, подпункты 1 и 2 пункта 16 статьи 1 

настоящего Закона вступают в силу с 1 ноября 2013 года.". 

 

Статья 17 

 

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

исключением пункта 3 и подпунктов 2 и 3 пункта 4 статьи 2, пункта 3 статьи 3, пунктов 

3 и 4 статьи 4, пунктов 3 и 4 статьи 5, пункта 3 и подпунктов 3 и 4 пункта 4 статьи 6, 

пункта 2 статьи 7, пункта 2 статьи 8, пункта 2 статьи 9, пункта 2 статьи 10, статьи 11, 

пункта 3 и подпунктов 2 и 3 пункта 4 статьи 12, пункта 3 и подпунктов 3 и 4 пункта 4 

статьи 13, пункта 3 и абзацев пятого – седьмого подпункта 2 пункта 4 статьи 14 и 

статьи 15. 

2. Пункт 3 и подпункты 2 и 3 пункта 4 статьи 2, пункт 3 статьи 3, пункты 3 и 4 
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статьи 4, пункты 3 и 4 статьи 5, пункт 3 и подпункты 3 и 4 пункта 4 статьи 6, пункт 2 

статьи 7, пункт 2 статьи 8, пункт 2 статьи 9, пункт 2 статьи 10, статья 11, пункт 3 и 

подпункты 2 и 3 пункта 4 статьи 12, пункт 3 и подпункты 3 и 4 пункта 4 статьи 13, 

пункт 3 и абзацы пятый – седьмой подпункта 2 пункта 4 статьи 14 и статья 15 

настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года. 

3. Действие абзацев третьего и четвертого подпункта 2 пункта 4 статьи 14 

настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1707-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

 МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2014 И 2015 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 18.12.2012 № 1545-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 2013 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

10 494 048,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

9 520 394,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 415 909,0 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 921 860,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2014 и 2015 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме 

12 001 751,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

10 770 926,5 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 13 751 190,8 тыс. рублей, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 13 120 806,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме 

12 281 522,3 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 13 751 190,8 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда на 2014 год в сумме 279 771,0 тыс. рублей.". 

2. Статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC0F53189C06755A3268162A27EE0B047ABAFB57E30F02FE6DAFA3548BC5F998A66BL7R8M
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC0F53189C06755A3268162A27EE0B047ABAFB57E30F02FE6DAFA3548BC5F998A66AL7R2M
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"3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда на плановый 

период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.". 

3. В пункте 1 статьи 5 цифры "836 421,3" заменить цифрами "860 255,8". 

4. В приложении 1 цифры "885 833,7" заменить цифрами "921 860,3". 

5. Приложение 4 изложить в следующей редакции:  

 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2013 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 197 787,5 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 80,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

- 93,9 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

- 151,2 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

- 151,2 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

10,9 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

10,9 

consultantplus://offline/ref=89AB34162F3323B09B6B45D504E13BF829B6703EFAEF64B812548D1BD2F7A80A0252C98EA787AC5AC7882150Z0N
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130D33I6O
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130A33I3O
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1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (уплаченный 

(взысканный) за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

46,4 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
- 3,9 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

- 3,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,8 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

17,8 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежа 

2 061,0 

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 

страховым взносам 
744,0 

1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

744,0 

1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 1 317,0 

1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

1 317,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

123,5 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  
123,5 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
123,5 

1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

123,5 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
3,7 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3,7 
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1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

3,7 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 234,5 

1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов) 

171,3 

1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

171,3 

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

6 547,3 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных 

средств 

1 515,9 

1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных 

средств (в части территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования) 

1 515,9 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 187 444,8 
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1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

187 444,8 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования  

187 444,8 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 296 261,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

10 318 701,4 

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

10 318 701,4 

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

798 306,7 

2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

473 498,4 

2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

324 808,3 

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

9 520 394,7 
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2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

306,2 

2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

2 943,8 

2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на выполнение 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования 

9 515 644,7 

2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

1 500,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы  Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

823,1 

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы  Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

823,1 

2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной  системы 

Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

823,1 
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2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

823,1 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- 23 263,3 

2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

- 23 263,3 

2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- 8 307,7 

2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

- 8 307,7 

2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования 

- 14 955,6 

2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

- 14 955,6 

Итого доходов   10 494 048,7". 
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6. Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 5 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   98 364,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
395 01 13   98 364,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
395 01 13 001 00 00  98 364,2 

Аппараты управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00  98 364,2 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 001 55 00 100 76 309,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00 140 76 309,7 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
395 01 13 001 55 00 141 74 337,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

395 01 13 001 55 00 142 1 971,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 200 21 911,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

нужд 

395 01 13 001 55 00 240 21 911,7 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

395 01 13 001 55 00 242 3 691,3 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

нужд 

395 01 13 001 55 00 244 18 220,4 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 142,8 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
395 01 13 001 55 00 850 142,8 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

395 01 13 001 55 00 851 76,6 

Уплата прочих налогов, сборов 

и иных платежей 
395 01 13 001 55 00 852 66,2 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
395 09 00   11 317 544,8 

Амбулаторная помощь 395 09 02   4 452,6 

Федеральный закон от 

21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

395 09 02 505 21 00  306,3 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

395 09 02 505 21 01  306,3 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 02 505 21 01 300 306,3 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 02 505 21 01 320 306,3 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 02 505 21 01 323 306,3 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

395 09 02 505 24 00  4 146,3 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 02 505 24 00 300 4 146,3 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 02 505 24 00 320 4 146,3 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 02 505 24 00 323 4 146,3 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
395 09 09   11 313 092,2 
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Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и 

программ модернизации 

федеральных государственных 

учреждений 

395 09 09 096 00 00  55 020,8 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 09 09 096 03 00  55 020,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 09 096 03 00 300 55 020,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 096 03 00 320 55 020,8 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 09 096 03 00 323 55 020,8 

Федеральный закон от 

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 

"Об обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" 

395 09 09 505 17 00  11 256 571,4 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 505 17 02  11 256 571,4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 09 505 17 02 300 11 256 571,4 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 505 17 02 320 11 256 571,4 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 09 505 17 02 323 11 256 571,4 

Единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

395 09 09 505 17 03  1 500,0 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 500 1 500,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
395 09 09 505 17 03 540 1 500,0 

Итого расходов      11 415 909,0". 

 

 



 

81 

 

7. Дополнить приложением 6 следующего содержания: 

 

"Приложение 6 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс.рублей) 

2014 год 2015 год 

Общегосударственные 

вопросы 
395 01 00   101 992,2 103 207,6 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395 01 13   101 992,2 103 207,6 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

395 01 13 001 00 00  101 992,2 103 207,6 

Аппараты управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00  101 992,2 103 207,6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

395 01 13 001 55 00 100 80 982,3 83 684,2 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00 140 80 982,3 83 684,2 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 
395 01 13 001 55 00 141 78 919,7 81 579,6 

Иные выплаты 

персоналу, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

395 01 13 001 55 00 142 2 062,6 2 104,6 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных нужд 

 

395 01 13 001 55 00 200 20 921,1 19 434,6 
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Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд 

395 01 13 001 55 00 240 20 921,1 19 434,6 

Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

395 01 13 001 55 00 242 3 314,6 2 283,1 

Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд 

395 01 13 001 55 00 244 17 606,5 17 151,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 
395 01 13 001 55 00 800 88,8 88,8 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

395 01 13 001 55 00 850 88,8 88,8 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

395 01 13 001 55 00 851 54,0 54,0 

Уплата прочих 

налогов, сборов и 

иных платежей 

395 01 13 001 55 00 852 34,8 34,8 

Здравоохранение, 

физическая культура и 

спорт 

395 09 00   12 179 530,1 13 647 983,2 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

395 09 09   12 179 530,1 13 647 983,2 

Федеральный закон от 

29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ 

"Об обязательном 

медицинском 

страховании в 

Российской 

Федерации" 

395 09 09 505 17 00  12 179 530,1 13 647 983,2 

Выполнение 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 505 17 02  12 179 530,1 13 647 983,2 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 505 17 02 300 12 179 530,1 13 647 983,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 505 17 02 320 12 179 530,1 13 647 983,2 

consultantplus://offline/ref=CBBC9C1F64E4D050B005934DF1D86DD4F2F1E2912BCBC87FA9CCCC39FD48mDK
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Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

395 09 09 505 17 02 323 12 179 530,1 13 647 983,2 

Итого расходов      12 281 522,3 13 751 190,8". 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1708-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ОТДЕЛЬНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск отдельными государственными полномочиями" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2:  

1) подпункт 3 признать утратившим силу; 

2) в подпункте 5 слова "Об отдельных мерах социальной поддержки 

медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений 

здравоохранения" заменить словами "О мерах социальной поддержки и мерах 

стимулирования отдельных категорий медицинских работников государственных 

областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области". 

2. В пункте 1 статьи 3 слова "регионального фонда компенсаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Мурманской области" заменить словами 

"областного бюджета". 

3. В пункте 4 статьи 7 слова "региональный фонд компенсаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Мурманской области" заменить словами 

"областной бюджет". 

4. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года и действует по 

31 декабря 2015 года, за исключением подпункта 2 статьи 2 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 статьи 2 настоящего Закона действует по 31 декабря 2014 года.". 

5. В приложении: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"S = Sомп + Sоомп + Sапп + Sзп + Sжку, где:"; 

2) абзац седьмой признать утратившим силу; 

3) в абзаце девятом слова "Об отдельных мерах социальной поддержки 

consultantplus://offline/ref=34ABCE763F6506F4FE6369BC456CFB3FDE0E8FA80C3FD93600986971B9BC90307043696B6C98D6B006822Cw0KFG
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FB8E5D5E800E1E1F4E96500B32D8223B2A630AB199649AB548A41F590AA930460ECY4N7O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FB8E5D5E800E1E1F4E96500B32D8223B2A630AB199649AB548A41F590AA930460ECY4N5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FB8E5D5E800E1E1F4E96500B32D8223B2A630AB199649AB548A41F590AA930460ECY4N1O
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медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений 

здравоохранения" заменить словами "О мерах социальной поддержки и мерах 

стимулирования отдельных категорий медицинских работников государственных 

областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области"; 

4) пункт 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами  

организации оказания медицинской помощи, подлежит изменению исходя из подходов, 

определенных методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается законом 

Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период."; 

5) раздел 4 признать утратившим силу; 

6) в разделе 6: 

в наименовании и абзаце первом пункта 1 слова "Об отдельных мерах 

социальной поддержки медицинских работников государственных областных и 

муниципальных учреждений здравоохранения" заменить словами "О мерах социальной 

поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников 

государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения 

Мурманской области"; 

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1) численность медицинских работников муниципальной системы 

здравоохранения города Мурманска, имеющих право на получение денежной выплаты 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования 

отдельных категорий медицинских работников государственных областных и 

муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области"; 

в абзаце третьем пункта 2 слова "муниципального образования город Мурманск" 

заменить словами "муниципальной системы здравоохранения города Мурманска", 

слова "Об отдельных мерах социальной поддержки медицинских работников 

государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения" заменить 

словами "О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных 

категорий медицинских работников государственных областных и муниципальных 

учреждений здравоохранения Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

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

исключением подпункта 1 пункта 1, пункта 4, подпунктов 1, 2, 4 и 5 пункта 5 статьи 1. 

2. Действие подпункта 2 пункта 1, подпунктов 3 и 6 пункта 5 статьи 1 

настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2013 года. 

3. Подпункт 1 пункта 1, пункт 4, подпункты 1, 2, 4 и 5 пункта 5 статьи 1 

настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.  

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1709-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В 2014 ГОДУ ДЕНЕЖНЫХ 

 ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

 УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон устанавливает размеры, условия и порядок осуществления в 

2014 году денежных выплат специалистам с высшим медицинским образованием и 

специалистам со средним медицинским образованием, участвующим в реализации 

мероприятий по повышению доступности амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи муниципальной системы здравоохранения (далее также – медицинские 

работники, медицинский персонал). 

 

Статья 2. Размеры, условия и порядок осуществления денежных выплат 

медицинским работникам 

 

Предельный размер денежных выплат специалистам амбулаторно-

поликлинического учреждения (подразделения) с высшим медицинским образованием 

и специалистам амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) со 

средним медицинским образованием, участвующим в реализации мероприятий по 

повышению доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, 

устанавливается (без учета районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате) в следующих объемах: 

1) работающему в должности врача с высшим медицинским образованием: 

1 ставка – 5 000 рублей; 

0,75 ставки – 3 750 рублей; 

0,5 ставки – 2 500 рублей; 

0,25 ставки – 1 250 рублей; 

2) работающему в должности фельдшера (акушерки) со средним медицинским 

образованием: 

1 ставка – 3 500 рублей; 

0,75 ставки – 2 625 рублей; 

0,5 ставки – 1 750 рублей; 

0,25 ставки – 875 рублей; 
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3) работающему в должности среднего медицинского персонала (кроме 

фельдшера (акушерки) со средним медицинским образованием: 

1 ставка – 2 500 рублей; 

0,75 ставки – 1 875 рублей; 

0,5 ставки – 1 250 рублей; 

0,25 ставки – 625 рублей. 

Денежные выплаты, установленные настоящей статьей, производятся 

медицинским работникам муниципальной системы здравоохранения, деятельность 

которых финансируется из областного бюджета (в части видов медицинской помощи, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования).  

Размеры денежных выплат медицинским работникам, установленные настоящей 

статьей, определяются за фактически отработанное время, но не более чем на одну 

ставку.  

Перечень должностей специалистов амбулаторно-поликлинического 

учреждения (подразделения) с высшим медицинским образованием и специалистов 

амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) со средним медицинским 

образованием, которым устанавливаются денежные выплаты, предусмотренные 

настоящей статьей, и порядок расходования средств на указанные цели 

устанавливаются исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области, уполномоченным в сфере охраны здоровья граждан. 

Денежные выплаты, установленные настоящей статьей, носят стимулирующий 

характер. Начисление и осуществление установленных денежных выплат производится 

ежемесячно в сроки выплаты заработной платы по месту работы с учетом гарантий, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. Размеры денежных выплат 

медицинским работникам определяются с учетом районного коэффициента к 

заработной плате, равного 1,5 (за исключением случаев, когда нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлен более высокий его размер), и 

процентной надбавки к заработной плате. 

 

Статья 3. Финансовое обеспечение денежных выплат  

медицинским работникам 

 

1. Финансовое обеспечение денежных выплат медицинским работникам, 

предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области могут быть наделены государственными полномочиями по осуществлению 

денежных выплат, указанных в статье 2 настоящего Закона, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1710-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 4 слова "органы государственной власти и управления" заменить 

словами "государственные органы". 

2. Абзац четвертый пункта 5.3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"5.4. Несоблюдение требований, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, а 

также требований, указанных в пункте 3 статьи 2.1 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", влечет за собой 

досрочное прекращение депутатских полномочий.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО                     

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами."; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в абзаце первом 

пункта 1 настоящей статьи, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО                     

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац девятый статьи 2 дополнить словами "с указанием сведений о 

принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о 

своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации, а также сведений о таких обязательствах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей". 

2. Пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Данный запрет распространяется на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

лиц, замещающих государственные должности.". 

 

Статья 4 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 17 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

2. Пункт 1 статьи 59.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.". 

 

Статья 5 

 

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

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его статьей 4.2 следующего содержания: 

"Статья 4.2. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

                     (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  

                     в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453CB4673911B962915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA2C6Z3f5I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453CB4663718B062915ACB35DBB8ZFfFI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453CB4673911B962915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E1EZ6fDI
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                     Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

                     финансовыми инструментами 

 

1. В соответствии с федеральными законами "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", "О противодействии коррупции" запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

1) лицам, замещающим государственные должности Мурманской области; 

2) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы 

Мурманской области, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"; 

3) лицам, замещающим должности глав городских округов, глав муниципальных 

районов; 

4) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 

настоящего пункта; 

5) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное 

прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 

увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральным 

законодательством, определяющим правовой статус соответствующего лица.". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО                 

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" следующее 

изменение: 

пункт 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

"12) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Данный запрет распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей 

Уполномоченного.". 

 

Статья 7 

 

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

2. Лица, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 4.2 Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской 

области" (в редакции настоящего Закона), закрывают счета (вклады), прекращают 

хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

осуществляют отчуждение иностранных финансовых инструментов в порядке и сроки, 

определяемые Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
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Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" и иными федеральными законами. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1711-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

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" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий 

медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений 

здравоохранения Мурманской области" следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. К категории медицинских работников, имеющих право на меры социальной 

поддержки, предусмотренные настоящей статьей, относятся: 

1) медицинские работники в возрасте до 45 лет, принимаемые на квотированные 

в соответствии с настоящим Законом рабочие места, впервые после получения высшего 

медицинского образования заключившие трудовой договор с государственным 

областным или муниципальным учреждением здравоохранения Мурманской области 

по основному месту работы на срок не менее трех лет; 

2) медицинские работники в возрасте до 45 лет, принимаемые на квотированные 

в соответствии с настоящим Законом рабочие места, имеющие высшее медицинское 

образование, переехавшие в Мурманскую область из другой местности, впервые 

заключившие трудовой договор с государственным областным или муниципальным 

учреждением здравоохранения Мурманской области по основному месту работы на 

срок не менее трех лет; 

3) медицинские работники в возрасте до 45 лет, принимаемые на квотированные 

в соответствии с настоящим Законом рабочие места, имеющие высшее медицинское 

образование, выехавшие из Мурманской области более 5 лет назад и вновь 

переехавшие в Мурманскую область из другой местности, впервые после переезда 

заключившие трудовой договор с государственным областным или муниципальным 

учреждением здравоохранения Мурманской области по основному месту работы на 
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срок не менее трех лет; 

4) медицинские работники в возрасте до 45 лет, принимаемые на квотированные 

в соответствии с настоящим Законом рабочие места, впервые после получения среднего 

медицинского образования заключившие трудовой договор с государственным 

областным или муниципальным учреждением здравоохранения Мурманской области 

по основному месту работы на срок не менее трех лет; 

5) медицинские работники в возрасте до 45 лет, принимаемые на квотированные 

в соответствии с настоящим Законом рабочие места, имеющие среднее медицинское 

образование, переехавшие в Мурманскую область из другой местности, впервые 

заключившие трудовой договор с государственным областным или муниципальным 

учреждением здравоохранения Мурманской области по основному месту работы на 

срок не менее трех лет; 

6) медицинские работники в возрасте до 45 лет, принимаемые на квотированные 

в соответствии с настоящим Законом рабочие места, имеющие среднее медицинское 

образование, выехавшие из Мурманской области более 5 лет назад и вновь 

переехавшие в Мурманскую область из другой местности, впервые после переезда 

заключившие трудовой договор с государственным областным или муниципальным 

учреждением здравоохранения Мурманской области по основному месту работы на 

срок не менее трех лет."; 

2) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Меры социальной поддержки медицинским работникам, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в следующих видах: 

1) единовременная компенсационная выплата в размере 200 тысяч рублей из 

средств областного бюджета. 

Единовременная компенсационная выплата производится исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным 

Правительством Мурманской области (далее – уполномоченный орган), в течение трех 

месяцев со дня заключения договора между медицинским работником и 

уполномоченным органом. Договор между уполномоченным органом и медицинским 

работником, указанным в пункте 1 настоящей статьи, должен предусматривать: 

обязанность медицинского работника работать в течение трех лет по основному 

месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 

установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в 

соответствии с трудовым договором, заключенным медицинским работником с 

государственным областным или муниципальным учреждением здравоохранения 

Мурманской области; 

возврат медицинским работником в областной бюджет части единовременной 

компенсационной выплаты в случае прекращения трудового договора с 

государственным областным или муниципальным учреждением здравоохранения 

Мурманской области до истечения трехлетнего срока (за исключением случаев 

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 8 

части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 

части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), рассчитанной со 

дня прекращения трудового договора, пропорционально периоду, не отработанному 

медицинским работником; 

ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, 

предусмотренных договором с уполномоченным органом; 

2) ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в размере 10 тысяч рублей в течение одного года со дня 

заключения трудового договора с государственным областным или муниципальным 

учреждением здравоохранения Мурманской области. 

Ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и 
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коммунальных услуг осуществляется по основному месту работы. 

Ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг осуществляется за счет средств областного бюджета и 

увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг не предоставляется лицам, имеющим право на меры социальной 

поддержки в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004                                

№ 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"."; 

3) пункт 2 считать пунктом 3 и в его абзаце первом слова "пунктом 1" заменить 

словами "пунктами 1 и 2", в абзацах втором и третьем слова "пунктом 1" заменить 

словами "пунктом 2"; 

4) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Порядок исчисления 5 лет выезда из Мурманской области, установленных в 

подпунктах 3 и 6 пункта 1 настоящей статьи, определяется Правительством 

Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                     М.В.КОВТУН  

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1712-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

11 декабря 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО 

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. Статью 5 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции регионального государственного надзора 

(контроля) на территории Мурманской области за соблюдением юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее – орган контроля);". 

2. В статье 6: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия уполномоченного органа и органа контроля в сфере 

организации транспортного обслуживания населения на территории 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "К компетенции" заменить словами 

"1. К полномочиям"; 

3) подпункты 7.1 и 12.1 признать утратившими силу; 

4) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. К полномочиям органа контроля в сфере организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области относятся: 

1) выдача разрешений, дубликатов разрешений, переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

2) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области.". 

3. В статье 12.1: 
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1) в пункте 1 слова "уполномоченным органом" заменить словами "органом 

контроля"; 

2) в пункте 3 слова "уполномоченного органа" заменить словами "органа 

контроля". 

4. В пункте 1 статьи 12.3 "уполномоченным органом" заменить словами 

"органом контроля". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

20 декабря 2013 г. 

№ 1713-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
   

11 декабря 2013 г. № 1217 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 

2. Утвердить: 

1) текстовые статьи проекта закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"; 

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов 

государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств 

областного бюджета;  

3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета;  

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2014 год;  

5) распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в 

первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов; 

6) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2014 год; 

7) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на плановый период 2015 и 2016 годов; 

8) программу государственных внутренних заимствований Мурманской области 

на 2014 год; 

9) программу государственных внутренних заимствований Мурманской области 

на плановый период 2015 и 2016 годов; 

10) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов областного бюджета на 2014 год;  

11) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов; 

12) источники финансирования  дефицита областного бюджета на 2014 год; 
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13) источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый 

период 2015 и 2016 годов; 

14) распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами 

исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов.  

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

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

внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

4. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
   

11 декабря 2013 г. № 1218 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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. Утвердить: 

1) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2014 год; 

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на плановый период 

2015 и 2016 годов; 

3) распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 

деятельности органов государственной власти Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов.  

2. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

4. Правительству Мурманской области обеспечить:  

1) приведение государственных программ Мурманской области в соответствие с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Законом Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", в срок 

до 01.03.2014; 

2) повышение эффективности работы по совершенствованию программных 

мероприятий, целевых показателей и индикаторов, целей и задач государственных 

программ Мурманской области; 

3) подготовку материалов о бюджете в доступной для граждан форме начиная с 

отчета об исполнении областного бюджета за 2013 год и проекта областного бюджета 

на 2015 год и плановый период. 

5. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

1) продолжить работу по повышению эффективности управления 

государственной собственностью Мурманской области, предусмотрев мероприятия по 

увеличению доходов от использования имущества. Проанализировать обоснованность 

и необходимость предоставления имущества на условиях безвозмездного пользования; 

2) провести с участием депутатов Мурманской областной Думы рассмотрение 

местных бюджетов по каждому муниципальному образованию с целью оценки 

соблюдения общих подходов к формированию бюджетов; 

3) подготовить до 01.03.2014 совместно с муниципальными образованиями 

Мурманской области план мероприятий по обустройству, ремонту и восстановлению 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших, в целях приведения их в надлежащее состояние к 70-летию 

освобождения Заполярья и Победы в Великой Отечественной войне; 

4) разработать проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской 
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службы Мурманской области" в части исключения из Реестра отдельных должностей в 

связи с созданием ГОКУ "Представительство Правительства Мурманской области"; 

5) решить вопрос о направлении в январе-феврале 2014 года бюджетных 

ассигнований на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, 

поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения 

по установленным тарифам; 

6) разработать Концепцию развития местного самоуправления в Мурманской 

области на долгосрочную перспективу с выделением бюджетных ассигнований на эти 

цели в случае необходимости; 

7) обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с ходатайством 

об увеличении размера финансового обеспечения для исполнения переданных 

государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния; 

8) продолжить работу по реализации инициативных предложений депутатов 

Мурманской областной Думы; 

9) внести изменения в Методику прогнозирования доходов областного бюджета 

(утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 05.05.2012           

№ 194-ПП) с целью обеспечения прозрачности алгоритмов (формул) расчетов 

прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов. 

6. Предложить Правительству Мурманской области в 2014 году в ходе 

исполнения областного бюджета рассмотреть возможность: 

1) увеличения финансового обеспечения на реализацию мероприятий 

государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в части субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с 

производством продукции животноводства и переработкой собственной продукции 

животноводства; 

2) выделения финансовых ресурсов на реализацию мероприятий по 

обустройству, ремонту и восстановлению воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, в связи с подготовкой к 

70-летию освобождения Заполярья и Победы в Великой Отечественной войне; 

3) увеличения бюджетных ассигнований на государственную поддержку 

проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов; 

4) повышения коэффициента индексации социальных выплат и фонда оплаты 

труда работников бюджетной сферы до уровня инфляции; 

5) выделения дополнительной субсидии муниципальному образованию 

Ковдорский район на реализацию мероприятий по реконструкции водозаборных 

сооружений; 

6) включения в государственную программу Мурманской области "Развитие 

физической культуры" объекта капитального строительства физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Полярные Зори; 

7) увеличения бюджетных ассигнований для финансирования мероприятий по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья; 

8) осуществления мер и выделения финансовых ресурсов на подготовку в 

высших учебных заведениях страны врачей для бюджетных лечебных учреждений 

области на контрактной основе, начиная с 2014 года, а также на опережающее 

повышение заработной платы врачей и других медицинских работников; 

9) реализации мероприятий по обеспечению увеличения пропускной 

способности каналов связи в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной; 

10) финансового обеспечения мероприятий государственной программы 

Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" 

в части строительства и реконструкции кладбищ; 
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11) выделения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

решения Октябрьского районного суда г. Мурманска от 22.11.2013 по делу № 2-5631 по 

иску Управления Роспотребнадзора по Мурманской области к ГОБУЗ "Мурманский 

областной онкологический диспансер", Министерству здравоохранения Мурманской 

области; 

12) выделения бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по 

строительству системы отвода сточных вод в северной части городского поселения 

Умба Терского района; 

13) выделения бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по 

строительству 36-квартирного дома в городском поселении Кандалакша 

Кандалакшского района; 

14) выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий: продолжение капитального ремонта МБОУ ДОД "Детская школа 

искусств г. Полярные Зори", продолжение ремонта фасада МБОУ ДОД "Детская школа 

искусств п. Африканда", текущий ремонт МБУК "Городской дворец культуры" отдела 

культуры администрации г. Полярные Зори; 

15) выделения бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по 

ремонту Городской библиотеки № 1 МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система", реконструкции и ремонту зала Дворца культуры "Металлург" в 

городском поселении Кандалакша Кандалакшского района, а также на приобретение 

светового и звукоусилительного оборудования для Дворца культуры "Металлург". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 года № 1219 г. Мурманск 

 
 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области 

на 2013 год  

 

 

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

 

1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2013 год: 

1) в разделе I: 

1.1. Дополнить пункт 2 абзацами следующего содержания: 

"- "Корпорация развития Мурманской области"; 

- "Управляющая компания "Особые экономические зоны". 

1.2. В подпункте 3.1 пункта 3: 

из абзаца первого исключить слова "и Резервная котельная АКМ "Сигнал 4000" 

для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: г. Мурманск, 

ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

из абзаца второго исключить слова "и Резервной котельной АКМ "Сигнал 4000" 

для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: г. Мурманск, 

ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

абзацы третий и четвертый исключить. 

1.3. После абзаца второго подпункта 3.2 дополнить пункт 3 подпунктами 3.3 

и 3.4 следующего содержания: 

"3.3. Финансовые средства областного бюджета в размере 1 396 500 (Один 

миллион триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей для внесения в уставный 

капитал ОАО "Корпорация развития Мурманской области". 

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 1 396 500 рублей 

в качестве вклада в уставный капитал при учреждении открытого акционерного 

общества "Корпорация развития Мурманской области", составляющего 100 % 

уставного капитала общества. 

3.4. Финансовые средства областного бюджета в размере 1 418 500 (Один 

миллион четыреста восемнадцать тысяч пятьсот) рублей для внесения в уставный 

капитал ОАО "Управляющая компания "Особые экономические зоны". 

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

является внесение финансовых средств областного бюджета в размере 1 418 500 рублей 

в качестве вклада в уставный капитал при учреждении открытого акционерного 

общества "Управляющая компания "Особые экономические зоны", составляющего 

100 % уставного капитала общества.". 

1.4. Пункт 4 после слов "ОАО "Апатитыводоканал" дополнить словами 

", ОАО "Корпорация развития Мурманской области", ОАО "Управляющая компания 

"Особые экономические зоны"; 

2) раздел II изложить в следующей редакции: 
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"РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 

приватизация которого планируется в 2013 году 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Назначение имущества 

1. 

 

Финансовые средства в размере 

92 612 000 (Девяносто два миллиона 

шестьсот двенадцать тысяч) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт" 

2. 

 

 

Финансовые средства в размере 

33 710 000 (Тридцать три миллиона 

семьсот десять тысяч) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Апатитыводоканал" 

3. 

 

 

Финансовые средства в размере 1 396 500 

(Один миллион триста девяносто шесть 

тысяч пятьсот) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал  открытого 

акционерного общества 

"Корпорация развития Мурманской 

области" 

4. 

 

Финансовые средства в размере 1 418 500 

(Один миллион четыреста восемнадцать 

тысяч пятьсот) рублей 

вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Управляющая компания "Особые 

экономические зоны" 

 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1220 

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: 

 

Принять во втором 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". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1221 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
11 декабря 2013 г. № 1222 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации борьбы с туберкулезом 

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 "Об основах организации борьбы с 

туберкулезом в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1223 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации борьбы с туберкулезом 

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 организации борьбы с туберкулезом в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1224 г. Мурманск 

 

 

О поправках к проекту федерального закона № 364062-6 

"О страховых пенсиях" 

 

 

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

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях" 

(прилагаются).  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву, Председателю 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России М.Э.Оргеевой. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Паюсова Юрия Андреевича. 

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 11 декабря 2013 г. № 1224 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

по проекту федерального закона 

№ 364062-6 "О страховых пенсиях" 

 

№ 

пп 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт, 

абзац 

Текст, к которому предлагается 

поправка 

Автор 

поправки 
Содержание поправки 

Новая редакция текста законопроекта 

с учетом принятой поправки 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Столбец 3 

таблицы в 

пункте 8 

статьи 14 

1,046 

1,1 

1,16 

1,22 

1,29 

1,37 

1,45 

1,52 

1,6 

1,68 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

  

Изложить в новой редакции: 

"1,07 

1,15 

1,24 

1,34 

1,45 

1,59 

1,74 

1,9 

2,09 

2,32" 

1,07 

1,15 

1,24 

1,34 

1,45 

1,59 

1,74 

1,9 

2,09 

2,32 

 

1. 2 

2. 

Столбец 3 

таблицы в 

пункте 2 

статьи 15 

1,036 

1,07 

1,12 

1,16 

1,21 

1,26 

1,32 

1,28 

1,45 

1,53 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Изложить в новой редакции: 

"1,056 

1,12 

1,19 

1,27 

1,36 

1,46 

1,58 

1,73 

1,9 

2,11" 

 

1,056 

1,12 

1,19 

1,27 

1,36 

1,46 

1,58 

1,73 

1,9 

2,11 
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2.  

3. 

Абзац 1 

пункта 5 

статьи 14  

5. Величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется 

по формуле: 

 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП, 

 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Изложить в новой редакции: 

"5. Величина индивидуального пенсионного 

коэффициента определяется по формуле: 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП х ПК," 

5. Величина индивидуального пенсионного 

коэффициента определяется по формуле: 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП х ПК, 

3.  

4. 

Пункт 5 

статьи 14 

 Мурманская 

областная 

Дума 

 

Дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

"ПК – поправочный коэффициент для 

лиц, имеющих право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости 

в соответствии со статьями 27, 29, 30 

настоящего Федерального закона, который 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации.". 

ПК – поправочный коэффициент для 

лиц, имеющих право на досрочное 

назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии со статьями 27, 

29, 30 настоящего Федерального закона, 

который устанавливается 

Правительством Российской 

Федерации. 

 

4.  

5. 

Абзац 5 

пункта 9 

статьи 14 

НСВгод,i - нормативный размер страховых взносов на страховую 

пенсию по старости, рассчитываемый как произведение максимального 

тарифа отчислений на страховую пенсию по старости в размере, 

эквивалентном индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

финансирование страховой пенсии по старости и предельной величины 

базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Дополнить предложением следующего 

содержания: 

"Предельная величина базы для начисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации ежегодно подлежит 

индексации пропорционально показателям 

роста заработной платы.". 

 

 

 

 

НСВгод,i - нормативный размер 

страховых взносов на страховую пенсию по 

старости, рассчитываемый как произведение 

максимального тарифа отчислений на 

страховую пенсию по старости в размере, 

эквивалентном индивидуальной части 

тарифа страховых взносов на 

финансирование страховой пенсии по 

старости и предельной величины базы для 

начисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Предельная величина базы для начисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации ежегодно подлежит 

индексации пропорционально показателям 

роста заработной платы. 

5.  

6. 

Статья 17   Мурманская 

областная 

Дума 

 

Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Лицу, осуществлявшему работу и 

(или) иную деятельность, которые 

предусмотрены статьей 10 настоящего 

Федерального закона, независимо от их 

продолжительности в течение 12 полных 

месяцев со дня назначения страховой пенсии 

либо со дня предыдущего перерасчета 

(корректировки) размера указанной пенсии 

производится перерасчет размера страховой 

6. Лицу, осуществлявшему работу и 

(или) иную деятельность, которые 

предусмотрены статьей 10 настоящего 

Федерального закона, независимо от их 

продолжительности в течение 12 полных 

месяцев со дня назначения страховой 

пенсии либо со дня предыдущего 

перерасчета (корректировки) размера 

указанной пенсии производится перерасчет 

размера страховой пенсии в порядке, 

утверждаемом Правительством Российской 

consultantplus://offline/ref=F29D8E1031341F8A226F68A42D4BE880718D71058D49B418A4EDB74E96E84BE5F757ABF8F981D8C2kBJBM
consultantplus://offline/ref=F29D8E1031341F8A226F68A42D4BE880718D71058D49B418A4EDB74E96E84BE5F757ABF8F981D8C2kBJBM
consultantplus://offline/ref=F29D8E1031341F8A226F68A42D4BE880718D71058D49B418A4EDB74E96E84BE5F757ABF8F981D8C2kBJBM
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consultantplus://offline/ref=E91CCD26646CD1D6B1427C468E0B2B36CA64B0A17750578DF156D1CF70D649580450746C2EB9F661YEb6M


 

109 

 

пенсии в порядке, утверждаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Перерасчет (корректировка) страховой 

пенсии производится с 1 августа каждого года 

по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования на 

основании сведений о сумме страховых 

взносов, поступивших в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации, которые не 

были учтены при определении величины 

суммы расчетного пенсионного капитала для 

исчисления размера страховой пенсии при их 

назначении, переводе с одного вида страховой 

пенсии на другой вид страховой пенсии, 

перерасчете.". 

Федерации. 

Перерасчет (корректировка) 

страховой пенсии производится с 1 августа 

каждого года по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования на 

основании сведений о сумме страховых 

взносов, поступивших в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

которые не были учтены при определении 

величины суммы расчетного пенсионного 

капитала для исчисления размера страховой 

пенсии при их назначении, переводе с 

одного вида страховой пенсии на другой вид 

страховой пенсии, перерасчете. 

 

7. Пункт 4 

статьи 33 

4. Индивидуальный пенсионный коэффициент за каждый 

календарный год (ИПКi), указанный в части 9 статьи 14 настоящего 

Федерального закона, в 2015 - 2020 годах определяется по формуле: 

 
Год 

осуществления 

деятельности, 

Формула 

подлежащей 

обязательному 

пенсионному 

страхованию 

Формула 

2015 год ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 7,39 

2016 год ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 7,83 

2017 год ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 8,26 

2018 год ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 8,70 

2019 год ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 9,13 

2020 год ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 9,57 

где: 

 

ИПКi - индивидуальный пенсионный коэффициент, определяемый 

за каждый календарный год, учитывающий ежегодные отчисления от 

заработной платы застрахованного лица на страховую пенсию с 1 января 

2015 года. 

При этом максимальное значение ИПКi, определяемое за каждый 

год, учитывается в эти годы в размере не выше указанных множителей; 

СВгод,i - сумма страховых взносов (в размере индивидуальной 

Мурманская 

областная 

Дума 

Исключить.  

consultantplus://offline/ref=D51A0212DA6FC0A1A41F3EC3CD0DEAE8887CC6802D67CD0155FFD5EB79710A724EA75D1D607CFA1BS8jCH
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части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии), 

начисленных и уплаченных за каждый год в пользу застрахованного лица 

на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" с 1 

января 2015 года; 

НСВгод,i - нормативный размер взносов на страховую пенсию по 

старости, рассчитываемый как произведение максимального тарифа 

отчислений на страховую пенсию (в размере индивидуальной части 

тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии) и 

предельной заработной платы, на которую начисляются страховые 

взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

 

 

6.  

8. 

Пункт 2 

статьи 34 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

утрачивает силу, за исключением норм, регулирующих исчисление 

размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях 

определения размеров страховых пенсий в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Изложить в новой редакции: 

"2.. Со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона Федеральный 

закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" на переходный период до 1 января 

2030 года может применяться по выбору 

застрахованного лица, имеющего на 1 января 

2015 года не менее половины стажа, дающего 

право на страховую пенсию. 

С 1 января 2030 года Федеральный 

закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" утрачивает силу, за исключением 

норм, регулирующих исчисление размера 

трудовых пенсий и подлежащих применению в 

целях определения размеров страховых пенсий 

в соответствии с настоящим Федеральным 

законом в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону.". 

2. Со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" на переходный 

период до 1 января 2030 года может 

применяться по выбору застрахованного 

лица, имеющего на 1 января 2015 года не 

менее половины стажа, дающего право на 

страховую пенсию. 

С 1 января 2030 года Федеральный 

закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" утрачивает силу, за 

исключением норм, регулирующих 

исчисление размера трудовых пенсий и 

подлежащих применению в целях 

определения размеров страховых пенсий в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1225 

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: 

 

Принять во втором 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". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1226 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1227 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

 Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1228 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1229 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О социальной поддержке педагогических работников государственных 

 областных организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную 

 деятельность, руководителей и специалистов государственных областных 

 образовательных организаций Мурманской области и государственных 

 областных организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О социальной 

поддержке педагогических работников государственных областных организаций 

Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей 

и специалистов государственных областных образовательных организаций 

Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1230 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О социальной поддержке педагогических работников государственных 

 областных организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную 

 деятельность, руководителей и специалистов государственных областных 

 образовательных организаций Мурманской области и государственных 

 областных организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О социальной поддержке 

педагогических работников государственных областных организаций Мурманской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей и 

специалистов государственных областных образовательных организаций Мурманской 

области и государственных областных организаций Мурманской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1231 

г. Мурманск 

 

 

О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации 

и прокуратуре Российской Федерации" 

 

 

В соответствии со статьей 136 Конституции Российской Федерации, с главой IV 

Федерального закона "О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации", главой 23.1 Регламента Мурманской областной 

Думы 

 

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

 

1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1232 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон 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. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1233 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1234 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

11 декабря 2013 г. № 1235 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

ВЕРХУША Наталью Леонидовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Кировского судебного района на десятилетний срок полномочий; 

ГИРИЧА Романа Александровича на должность мирового судьи судебного 

участка закрытого административно-территориального образования город Заозерск 

Кольского судебного района на десятилетний срок полномочий; 

КОСТЮЧЕНКО Кирилла Александровича на должность мирового судьи 

судебного участка № 6 Первомайского судебного района города Мурманска на 

десятилетний срок полномочий; 

ЛОБОВУ Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 3 Александровского судебного района на десятилетний срок полномочий; 

ФОМИНЫХ Валентину Николаевну на должность мирового судьи судебного 

участка Ловозерского судебного района на десятилетний срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1236 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 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 льготных 

тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1237 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1238 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 года № 1239 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 года № 1240 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными 

 государственными полномочиями" 

 

 

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 наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 года № 1241 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" 

 

 

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 муниципального 

образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 года № 1242 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об осуществлении в 2014 году денежных выплат медицинским 

работникам учреждений муниципальной системы здравоохранения" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области 

"Об осуществлении в 2014 году денежных выплат медицинским работникам 

учреждений муниципальной системы здравоохранения", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 года № 1243 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об осуществлении в 2014 году денежных выплат медицинским 

работникам учреждений муниципальной системы здравоохранения" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об осуществлении в 2014 году 

денежных выплат медицинским работникам учреждений муниципальной системы 

здравоохранения". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1244 

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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1245 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 года № 1246 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 года № 1247 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1248 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1249 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1250 

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: 

 

Принять во втором 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". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1251 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

11 декабря 2013 г. № 1252 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о Координационном Совете представительных органов 

местного самоуправления Мурманской области 

 

 

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

 

1. Внести в Положение о Координационном Совете представительных органов 

местного самоуправления Мурманской области, утвержденное постановлением 

Мурманской областной Думы от 25.01.99 № 313 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова "представительный орган местного 

самоуправления" в соответствующих числе и падеже заменить словами 

"представительный орган муниципального образования" в соответствующих числе и 

падеже; 

2) пункт 3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания: 

"Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением Мурманской 

областной Думы с учетом решения Координационного Совета."; 

3) в пункте 1 раздела V слово "четырех" заменить словом "двух". 

2. До приведения в соответствие с Положением о Координационном Совете 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области 

(в редакции Положения с изменениями, внесенными настоящим постановлением) в 

правовых актах допускается использование ранее установленного наименования 

Координационного Совета. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г.         № 1253 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О проведении на территории Мурманской области работ 

по поиску и захоронению (перезахоронению) 

останков защитников Отечества" 

 

 

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

 

Снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект 

закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О проведении на территории Мурманской области работ по поиску и захоронению 

(перезахоронению) останков защитников Отечества", принятый в первом чтении 

26 сентября 2012 года, в связи с признанием утратившим силу Закона Мурманской 

области от 20.11.2000 № 225-01-ЗМО "О проведении на территории Мурманской 

области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников 

Отечества". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1254 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. Удовлетворить 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". 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике 

и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) подготовить предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11 декабря 2013 г. № 1255 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

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 Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1256 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1257 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 

депутатами Мурманской областной Думы Алешиным В.А., Ахрамейко В.Н. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Контрольно-счетную палату Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 17 января 2014 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 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1258 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

 Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации С.Е.Нарышкину об обеспечении медицинскими кадрами 

 

 

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, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину об обеспечении 

медицинскими кадрами (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" 

для опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

133 

Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 11 декабря 2013 г. № 1258 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину  

об обеспечении медицинскими кадрами 

 

 

В Российской Федерации вопросы обеспечения медицинскими кадрами в 

течение последних лет являются наиболее острыми. 

Реформирование и модернизация здравоохранения выявили серьезные 

проблемы в обеспечении квалифицированными кадрами медицинских организаций 

большинства субъектов Российской Федерации. Государство принимает меры по 

совершенствованию кадровой политики в сфере охраны здоровья, направленные на 

повышение заработной платы медицинских работников, создание системы подготовки 

и переподготовки медицинских специалистов, создание системы мер социальной 

поддержки, повышение престижа медицинской профессии, но вместе с тем многие 

вопросы кадровой политики нуждаются в дальнейшей углубленной проработке. 

Дефицит кадров усугубляется еще и существенным кадровым дисбалансом: между 

врачами первичного звена и врачами-специалистами, между врачами и средним 

медицинским персоналом. Для сферы охраны здоровья Мурманской области 

характерна такая же сложная кадровая ситуация, как и для всех субъектов Российской 

Федерации. Дефицит кадров остается, несмотря на то, что в Мурманской области 

предусмотрены меры социальной поддержки для медицинских работников, 

предоставляется служебное жилье, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

надбавки к должностным окладам работникам учреждений здравоохранения, 

расположенных в сельских населенных пунктах, установлены стимулирующие 

выплаты молодым специалистам и определенным категориям специалистов, 

Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет целевое 

направление на обучение в медицинские вузы, продолжаются мероприятия по 

дальнейшему повышению заработной платы медицинских работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 

"О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения". Средняя 

месячная заработная плата медицинских работников в Мурманской области выше, чем 

во многих других субъектах Российской Федерации. Несмотря на предпринимаемые 

меры, ситуация с обеспечением медицинскими кадрами в Мурманской области 

остается сложной.  

Депутаты Мурманской областной Думы обращаются с предложением 

законодательно обязать выпускников медицинских и фармацевтических вузов, 

обучавшихся на бюджетной основе за счет средств государства, отработать в любых 

медицинских организациях в течение определенного периода (трех или пяти лет), а 

также законодательно урегулировать распределение выпускников, обучающихся по 

целевым направлениям субъектов Российской Федерации, на рабочие места в 

медицинские организации субъектов, за счет средств бюджетов которых 

осуществлялось обучение. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1259 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения 

 Российской Федерации В.И.Скворцовой об информировании граждан средствами 

 массовой информации о деятельности медицинских работников 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру 

здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой об информировании граждан 

средствами массовой информации о деятельности медицинских работников 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской 

Федерации В.И.Скворцовой. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное 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 11 декабря 2013 г. № 1259 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой  

об информировании граждан средствами массовой информации  

о деятельности медицинских работников 

 

 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

 

 

В последнее время на фоне проводимых реформ и модернизации в сфере 

охраны здоровья усилилось общественное внимание к вопросам доступности и 

качества медицинской помощи. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с 

инициативой развития общественного реагирования и контроля в сфере охраны  

здоровья в части реализации и защиты прав пациентов. Создаваемые пациентские 

объединения, общественные организации активно работают в этом направлении. 

Средства массовой информации в различных формах предоставляют гражданам все 

больше информации о деятельности медицинских организаций и медицинских 

работников. Широкое освещение в обществе сферы деятельности здравоохранения в 

целом направлено на совершенствование и развитие медицины как отрасли. Однако 

на фоне мероприятий, проводимых государством по развитию  здравоохранения, в 

том числе направленных на улучшение материально-технической базы медицинских 

организаций, повышение заработной платы, сохраняется дефицит медицинских 

кадров, выпускники медицинских образовательных учреждений не хотят работать в 

первичном звене. В медицинских коллективах в условиях дефицита молодых 

врачебных и сестринских кадров проявляется выраженная тенденция к 

"эмоциональному выгоранию", усталости и безразличию к своей работе. На фоне 

сформированного общественного интереса к вопросам реализации и защиты прав 

пациентов отсутствует общественный интерес к вопросам реализации и защиты прав 

медицинского работника. Профессия врача утратила былую привлекательность, а по 

уровню заболеваемости медики стоят на пятом месте после работников химической 

промышленности. На этом фоне средства массовой информации, освещая различные 

события и ситуации, в том числе в части качества медицинской помощи, 

представляют чаще свое субъективное и непрофессиональное понимание, обвиняя 

медицинских работников и медицинские коллективы в ошибках и в 

некомпетентности. Такое информирование, как правило, не имеет оснований 

(например, заключения экспертных комиссий, постановления по итогам проверок 

контролирующих органов, решения или приговоры судов и т.д.). Врач, сохраняя 

врачебную тайну, не может обнародовать истинные причины тех или иных 

трагических исходов заболеваний пациентов. Мониторинг общественного мнения 

проводится порой также субъективно.  

Депутаты Мурманской областной Думы серьезно обеспокоены ситуацией, 

сложившейся с информированием граждан средствами массовой информации о 

деятельности медицинских работников, и просят Вас обратиться к представителям 

средств массовой информации о необходимости более корректного и обоснованного 
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освещения деятельности медицинских работников, о помощи в изменении 

отношения граждан к понятию "медицинская услуга", так как врачи и медицинские 

сестры лечат и помогают сохранить здоровье человека. Сами граждане, прежде 

всего, должны изменить свое отношение к собственному здоровью, и деятельность 

средств массовой информации особенно важна в формировании в обществе 

приверженности к здоровому образу жизни.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1260 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву об установлении 

и применении социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности) на территории 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 об установлении и применении 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории 

Мурманской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное 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 11 декабря 2013 г. № 1260 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А.Медведеву об установлении и применении  

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)  

на территории Мурманской области 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 

"О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности)" (далее – постановление № 614) 

определены основные положения и порядок установления и применения социальной 

нормы потребления электрической энергии населением на территориях субъектов 

Российской Федерации.  

В ряде субъектов Российской Федерации с 1 сентября 2013 года уже 

реализуются пилотные проекты по введению социальной нормы потребления 

электрической энергии для населения, предусматривающие утверждение более низких 

тарифов только на фиксированный объем потребления, называемый "социальной 

нормой". За электроэнергию, потребляемую сверх социальной нормы, соответственно 

тарифы устанавливаются на более высоком уровне. С 1 июля 2014 года в соответствии 

с постановлением № 614 социальная норма должна будет применяться по всей России, 

в том числе и в Мурманской области.  

Казалось бы, введение социальной нормы энергопотребления по пониженным 

тарифам призвано побудить население к экономии электроэнергии. Однако за 

подобным нововведением видится скрытое повышение тарифов. 

Появление любых искусственных ограничений порождает массу совершенно 

неожиданных проявлений, которые нужно обдумывать, администрировать, 

преодолевать. Именно поэтому необходимо предварительно оценить действенность и 

целесообразность самой меры. 

В настоящее время введение данной нормы вызывает широкое обсуждение, как 

среди населения, так и на государственном уровне.  

Если говорить об экономике, то в Мурманской области нет смысла в этом 

рискованном нововведении. Ведь если в регионах, где наблюдается острый дефицит 

электроэнергии, эта мера оправдана уже тем, что послужит жестким стимулом для 

экономии и реально снизит объем потребления, то в нашем регионе, напротив, есть 

избыток электрической энергии и мощности. 

Кроме того, Мурманская область, расположенная большей частью за Северным 

полярным кругом, является уникальной. Зимой характерна полярная ночь, летом – 

полярный день. Именно зимой в этих районах отмечается интенсивное потребление 

электрической энергии населением и снижение его в летний период. 

Электрообогреватели в домах, приборы для подогрева воды и прочие электроприборы 

являются не предметами роскоши, а самой насущной необходимостью. 

К особенностям энергопотребления в Мурманской области также следует 

отнести отсутствие природного газа, высокую стоимость сжиженного газа, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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реализуемого населению, и связанную с этим практику локального электроотопления 

жилого фонда, в том числе расположенного в удаленных населенных пунктах. 

Необходимо также отметить, что в Мурманской области один из самых высоких 

размеров платежей граждан за коммунальные услуги по сравнению с другими 

регионами, обусловленный мазутозависимостью области. 

С учетом региональных особенностей полагаем, что негативные последствия 

социального характера могут превысить экономический эффект от введения в регионе 

социальной нормы. 

Кроме того, до настоящего времени всесторонне не изучены социальные 

последствия от введения социальной нормы потребления электрической энергии 

населением в пилотных регионах, не проведен анализ экономического эффекта от 

такого введения. 

Учитывая высокую социальную значимость вопроса и региональные 

особенности, депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам, уважаемый 

Дмитрий Анатольевич, с просьбой предоставить право субъектам Российской 

Федерации самостоятельно определять необходимость и дату введения социальной 

нормы электропотребления в своем регионе. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1261 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

деятельность органов местного самоуправления и социально-экономическое развитие 

Печенгского района наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

депутатов Совета депутатов Печенгского района: 

БЕЛАШОВА Руслана Анатольевича; 

ПЕРЕЛОМОВА Виктора Владимировича. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1262 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 35-летием со дня образования ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников открытого акционерного 

общества "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА": 

КЛИНЦОВА Илью Константиновича – главного оператора; 

НАГИБИНУ Татьяну Валентиновну – специалиста службы персонала; 

НИКОНЧУК Ирину Ивановну – геофизика 1 категории Геофизической 

камеральной партии № 9; 

СТАРОДУБЦЕВУ Нину Феликсовну – геофизика 1 категории 

Вычислительного центра. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1263 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За большой вклад в развитие местного самоуправления в муниципальном 

образовании Кандалакшский район и в связи с 55-летием со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СИМУТИНА Игоря 

Эдуардовича – депутата Совета депутатов муниципального образования 

Кандалакшский район. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1264 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 активную работу в Совете депутатов Ковдорского района и в 

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

областной Думы ВАГИЗОВА Рафаила Валиахметовича – председателя Совета 

депутатов Ковдорского района. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР                   

   
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1265 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 на объектах Кольской АЭС и в связи 

с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Общества с ограниченной ответственностью "Кольская электромонтажная 

компания "ГЭМ": 

ДВОРЯЖКИНУ Зинаиду Александровну – начальника сметно-договорного 

отдела; 

ГОРБУНОВА Василия Моисеевича – электромонтажника по силовым сетям и 

электрооборудованию шестого разряда. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1266 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, творческий 

подход к воспитанию детей, активное распространение педагогического опыта по 

внедрению в образовательный и воспитательный процессы инновационных технологий 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

ВЕЙЦМАН Татьяну Александровну – воспитателя Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 

г. Заполярный; 

ГОРДЕЙЧУК Любовь Анатольевну – учителя русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Заполярный; 

САВИНУ Ольгу Борисовну – учителя математики, физики и информатики и 

ИКТ Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 23 п. Лиинахамари. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      
 

 



 

 

 

144 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1267 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в сохранение и развитие культуры города Кировска и в связи с выходом 

на заслуженный отдых наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ХУДОБИНУ Валентину Сергеевну – главного хранителя муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Кировский историко-краеведческий музей с 

мемориалом С.М.Кирова и выставочным залом". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

                     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 декабря 2013 г. № 1268 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в сохранение и развитие библиотечного дела Мурманской области и в 

связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КРАСОВСКУЮ Людмилу Михайловну – заведующую отделом 

научной обработки документов и организации каталогов государственного областного 

бюджетного учреждения культуры "Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1269 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 

30-летием со дня образования Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер" наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПРОВАТОРОВУ Ирину 

Алексеевну – ведущего инженера по охране труда Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной наркологический 

диспансер". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1270 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 примерное исполнение служебных обязанностей, безупречную и 

добросовестную службу и в связи с празднованием 292-й годовщины Российской 

прокуратуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

КИСЕЛЕВУ Анастасию Анатольевну – старшего помощника прокурора 

Кольского района юриста 1 класса; 

ШОМПОЛОВУ Анну Васильевну – старшего помощника Мурманского 

межрайонного природоохранного прокурора юриста 2 класса. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г.            № 1271 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 368581-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 

 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 368581-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г.       № 1272 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 361751-6  

"О внесении изменения в статью 14
1
 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 361751-6 "О внесении изменения 

в статью 14
1
 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

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 
 

 

11 декабря 2013 г.            № 1273 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 109969-6 

"О внесении изменений в статью 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 109969-6 "О внесении изменений 

в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и 

строительству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г.        № 1274 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 354359-6 

"О внесении изменения в статью 5 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 № 354359-6 "О внесении изменения 

в статью 5 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 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1275 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов 

 по внесению проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 28.3 

 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Архангельского областного 

Собрания депутатов по внесению проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Архангельское 

областное Собрание депутатов. 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 декабря 2013 г. № 1276 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Омской области 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости скорейшего 

принятия Федерального закона "Об ответственном обращении с животными" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Омской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину о необходимости скорейшего принятия Федерального закона 

"Об ответственном обращении с животными". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное 

Собрание Омской области. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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