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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОПИИ
ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 апреля 2014 года
В целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов настоящий Закон определяет порядок использования копий Знамени
Победы на территории Мурманской области.
Статья 1. Статус копии Знамени Победы
1. Копия Знамени Победы – точное воспроизведение Знамени Победы,
являющегося штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе
Берлине.
2. Копия Знамени Победы является символом, особо чтимым и хранящим память
о заслугах советского народа и его Вооруженных Сил в победе над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Статья 2. Использование копий Знамени Победы
1. Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы,
проводимых органами государственной власти Мурманской области, возложения
венков к памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы и
другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
органы государственной власти Мурманской области используют копии Знамени
Победы.
В День Победы копии Знамени Победы в обязательном порядке вывешиваются
на зданиях, в которых размещаются органы государственной власти Мурманской
области, либо поднимаются на мачтах, флагштоках, размещенных на этих зданиях
(прилегающих к зданиям территориях), наряду с Государственным флагом Российской
Федерации и Флагом Мурманской области.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области (далее – органы местного самоуправления), организации и общественные
объединения используют копии Знамени Победы, в том числе при захоронении
(перезахоронении) останков советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ "О Знамени Победы".
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3. Копии Знамени Победы могут быть установлены постоянно в залах заседаний
Мурманской областной Думы, Правительства Мурманской области, иных органов
государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления,
рабочих кабинетах руководителей и иных должностных лиц государственных органов
Мурманской области, органов местного самоуправления, а также в помещениях
организаций, предприятий с согласия их собственников и учредителей.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

29 апреля 2014 г.
№ 1737-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В подпункте 6.1 статьи 3 слова "последующего государственного финансового
контроля" заменить словами "контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере,
внутреннего государственного финансового контроля".
2. В пункте 1 статьи 5:
1) подпункт 18 после слов "индивидуальным предпринимателям," дополнить
словами "а также";
2) в подпункте 23 слова "15 сентября" заменить словами "1 октября".
3. В статье 6:
1) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) утверждает:
категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на
получение субсидий;
цели, условия и порядки предоставления субсидий, предусмотренных законом
Мурманской области об областном бюджете;
порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
положения
об
обязательной
проверке
главным
распорядителем
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(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями;";
2) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
"32) устанавливает:
порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и
автономным учреждениям на иные цели;";
3) дополнить подпунктами 37 – 41 следующего содержания:
"37) принимает решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Мурманской
области за счет средств областного бюджета в устанавливаемом им порядке;
38) устанавливает условия передачи полномочий государственного заказчика по
заключению и исполнению от имени Мурманской области государственных контрактов
от лица исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
являющихся государственными заказчиками, и порядок заключения соглашений о
передаче данных полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
государственной собственности (за исключением полномочий, связанных с введением
в установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной собственности)
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы
осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственным унитарным
предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права
собственника имущества Мурманской области;
39) принимает решения о предоставлении субсидии бюджетным и автономным
учреждениям,
областным
государственным
унитарным
предприятиям
на
осуществление этими бюджетными и автономными учреждениями, областными
государственными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности Мурманской области или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Мурманской области за счет средств областного бюджета в устанавливаемом им
порядке;
40) утверждает порядок принятия решения получателем средств областного
бюджета, предоставляющим субсидию бюджетным и автономным учреждениям,
областным государственным унитарным предприятиям, о наличии потребности
направления остатка не использованной на начало очередного финансового года
субсидии на цели ее предоставления в очередном финансовом году;
41) принимает решения о предоставлении получателям средств областного
бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидии бюджетным и
автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Мурманской области на срок реализации
соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных получателю
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных
субсидий, в устанавливаемом им порядке.".
4. В статье 7:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности и сроки
представления в финансовый орган Мурманской области сводной бюджетной
отчетности;";
2) подпункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
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"26) устанавливает порядок исполнения областного бюджета по расходам
областного бюджета;
27) осуществляет исполнение областного бюджета по расходам с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;";
3) в подпункте 28 слова "бюджетной отчетности" заменить словами "бюджетной
(бухгалтерской) отчетности";
4) подпункт 33 изложить в следующей редакции:
"33) утверждает порядок взыскания в областной бюджет средств в объеме
остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии при
отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о
наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии с
учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации;";
5) подпункт 47 изложить в следующей редакции:
"47) осуществляет функции внутреннего государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах
полномочий, установленных Правительством Мурманской области;".
5. В пункте 1.1 статьи 8 слова "последующего государственного финансового
контроля" заменить словами "контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере,
внутреннего государственного финансового контроля".
6. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности Мурманской области
В областном бюджете в рамках государственных программ Мурманской области
могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Мурманской области.".
7. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
"Статья 18.1. Особенности осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности и предоставления
субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
1. Законом Мурманской области об областном бюджете могут
предусматриваться субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из
местных бюджетов.
2. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые
осуществляются из местных бюджетов, устанавливается Правительством Мурманской
области.
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного
бюджета, подлежат утверждению решением представительного органа муниципального
образования о местном бюджете раздельно по каждому объекту.".
8. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
"22) распределение расходов областного бюджета, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств.".
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Статья 2
Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца третьего пункта 2
статьи 19 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном
процессе в Мурманской области".
Статья 3
В 2014 году государственные программы Мурманской области подлежат
приведению в соответствие с законом Мурманской области об областном бюджете
до 1 мая 2014 года.
Статья 4
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области от 24.12.2007 № 937-01-ЗМО "О порядке отражения
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности Мурманской области";
статью 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1174-01-ЗМО
"О приостановлении действия отдельных положений некоторых законодательных актов
Мурманской области в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие статей 2 и 3 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 4 февраля 2014 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1738-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в статью 35 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО
"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
в пункте 4 исключить слова "общего пользования".
Статья 2
Внести в статью 52 Закона Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО
"О местном референдуме" (с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 5 дополнить словами ", изготовленные из прозрачного или
полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического
оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".
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. Первое предложение пункта 12 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных
объединений и политических партий, его территориальный орган составляют список
политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и Федеральным
законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по
состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования
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(публикации) решения о назначении выборов публикуют указанный список в
государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещают
его на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также в этот же срок направляют указанный список в избирательную
комиссию, организующую выборы.".
2. Первое предложение пункта 8 статьи 43 дополнить словами ", изготовленные
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21
Федерального закона".
3. В пункте 3 статьи 45 исключить слово "избирателям,".
4. Первое предложение пункта 8 статьи 47 после слов "ящиков для голосования"
дополнить словами ", изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с
подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 Федерального закона, для организации
голосования".
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 пункте 3.3 статьи 20 слова "к моменту своей регистрации" заменить словами
"к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата,".
2. Первое предложение пункта 8 статьи 39 дополнить словами ", изготовленные
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21
Федерального закона".
3. Первое предложение пункта 8 статьи 43 после слов "ящиков для голосования"
дополнить словами ", изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с
подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 Федерального закона, для организации
голосования".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО
"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Абзац первый пункта 8 статьи 38 дополнить словами ", изготовленные из
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21
специального Федерального закона".
2. Первое предложение пункта 8 статьи 43 после слов "ящиков для голосования"
дополнить словами ", изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с
подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 специального Федерального закона, для
организации голосования".
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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 пункте 10 статьи 18 слова "к моменту своей регистрации" заменить словами
"к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата,
областного списка кандидатов,".
2. Первое предложение пункта 13 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его
территориальный орган составляют список политических партий, региональных
отделений политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным
законом "О политических партиях" и Федеральным законом принимать участие в
выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня
официального опубликования решения о назначении выборов публикуют указанный
список в государственных периодических печатных изданиях и размещают его на
своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
а также в этот же срок направляют указанный список в Избирательную комиссию
Мурманской области.".
3. По тексту Закона слова "сеть Интернет" в соответствующем падеже заменить
словами "сеть "Интернет" в соответствующем падеже.
4. Первое предложение пункта 3 статьи 53 дополнить словами ", изготовленные
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21
Федерального закона".
5. Первое предложение пункта 8 статьи 56 после слов "ящиков для голосования"
дополнить словами ", изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с
подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 Федерального закона, для организации
голосования".
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. Пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии со специальным Федеральным законом федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальный
орган составляют список политических партий, региональных отделений политических
партий, зарегистрированных на территории Мурманской области, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом "О политических партиях", со специальным
Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных
объединений, в том числе выдвигать кандидатов, по состоянию на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через
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три дня со дня официального опубликования (публикации) данного решения
публикуют указанный список в государственных периодических печатных изданиях,
размещают
его
на
своих
официальных
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также в этот же срок направляют указанный
список в Избирательную комиссию Мурманской области.".
2. В пункте 1.1 статьи 21 слова "к моменту своей регистрации" заменить словами
"к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата,".
3. Первое предложение пункта 11 статьи 46 дополнить словами ", изготовленные
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21
специального Федерального закона".
4. Первое предложение пункта 7 статьи 51 после слов "ящиков для голосования,"
дополнить словами "изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с
подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 специального Федерального закона, и".
Статья 8
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО "О порядке
отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующим изменением) следующие
изменения:
1. Первое предложение пункта 8 статьи 43 дополнить словами ", изготовленные
из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21
специального Федерального закона".
2. В первом предложении пункта 4 статьи 46 исключить слова "участникам
голосования по отзыву, а также".
3. Первое предложение пункта 7 статьи 48 после слов "ящиков для
голосования," дополнить словами "изготовленных из прозрачного или полупрозрачного
материала в соответствии с нормативами технологического оборудования,
утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в
соответствии с подпунктом "б" пункта 9 статьи 21 специального Федерального закона,
и".
Статья 9
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 24.04.2013 № 1599-01-ЗМО
"О внесении изменений в законы Мурманской области "О выборах депутатов
Мурманской областной Думы" и "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований" следующее изменение:
в пункте 2 слова "шесть месяцев" заменить словами "четыре месяца".
Статья 10
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения пункта 5 статьи 52 Закона Мурманской области от 23.06.2005
№ 640-01-ЗМО "О местном референдуме", пункта 8 статьи 43 и пункта 8 статьи 47
Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований", пункта 8 статьи 39 и пункта
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8 статьи 43 Закона Мурманской области от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО "О выборах глав
муниципальных образований на муниципальных выборах", пункта 8 статьи 38 и
пункта 8 статьи 43 Закона Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО
"Об областном референдуме", пункта 3 статьи 53 и пункта 8 статьи 56 Закона
Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы", пункта 11 статьи 46 и пункта 7 статьи 51 Закона Мурманской
области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах Губернатора Мурманской области",
пункта 8 статьи 43 и пункта 7 статьи 48 Закона Мурманской области от 25.12.2012
№ 1561-01-ЗМО "О порядке отзыва Губернатора Мурманской области" – в редакции
настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с
проведением выборов и референдумов, назначенных после 1 июня 2014 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1739-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
22 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре
должностей государственной гражданской службы Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении в разделе II "Перечень должностей государственной гражданской
службы Мурманской области в исполнительных органах государственной власти
Мурманской области":
1) подраздел 1 "Перечень должностей государственной гражданской службы
Мурманской области, относящихся к категории "руководители", замещаемых на
определенный срок полномочий" изложить в следующей редакции:
"1. Перечень должностей государственной гражданской службы
Мурманской области, относящихся к категории "руководители",
замещаемых на определенный срок полномочий
Высшие должности
Министр Мурманской области
руководитель Аппарата Правительства Мурманской области (министр)
председатель комитета Мурманской области
начальник управления Мурманской области
начальник государственной инспекции Мурманской области";
2) в подразделе 2 "Перечень должностей государственной гражданской службы
Мурманской области, относящихся к категории "руководители", замещаемых без
ограничения срока полномочий" строку пятую группы "Главные должности"
исключить.
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО "О размерах
должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских
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служащих Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
в приложении 1 в разделе "Должности государственной гражданской службы
Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской
области" в категории "Руководители" строки шестую, седьмую и тринадцатую
исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1740-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 17.03.97 № 50-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки донорам крови и (или) ее компонентов в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
"В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь
и (или) ее компоненты в медицинских организациях, осуществляющих деятельность по
заготовке донорской крови и ее компонентов и подведомственных исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
охраны здоровья, обеспечивается бесплатным питанием в порядке, установленном
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным в сфере охраны здоровья.".
2. В подпункте 1 статьи 1.1 слова "оказания бесплатной медицинской помощи"
заменить словами "бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области".
Статья 2
Внести в статью 32 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
в пункте 2 исключить слово "обслуживанию".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО
"О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области"
(с последующим изменением) следующие изменения:
по тексту Закона слова "здравоохранения, образования и социальной защиты
населения" заменить словами "образования, социальной защиты населения
Мурманской области, медицинские организации, подведомственные исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
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охраны здоровья, и медицинские организации
здравоохранения" в соответствующем падеже.
Статья 4

муниципальной

системы

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
в пункте 2 слова "лечебно-профилактических учреждений" заменить словами
"медицинских организаций".
Статья 5
Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО
"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
в абзаце втором пункта 2 слово "здравоохранения" заменить словами
"медицинских организаций".
Статья 6
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 слово "больниц" заменить словами "медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях".
Статья 7
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В статье 5:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области в медицинских организациях государственной и муниципальной
системы здравоохранения в соответствии с нормативными правовыми актами
Мурманской области;";
2) в подпункте 4 слова "средствами по рецептам врача" заменить словами
"препаратами по назначению врача (фельдшера)".
2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию, а также оказание медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области в медицинских организациях государственной и муниципальной
системы здравоохранения
в соответствии с нормативными правовыми актами
Мурманской области;".
3. В статье 7:
1) в пункте 1:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
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"1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию;
2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Мурманской области в медицинских организациях государственной и
муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Мурманской области;";
в подпункте 5 слова "средствами по рецептам врача" заменить словами
"препаратами по назначению врача (фельдшера)";
2) в пункте 2:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию;
2) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Мурманской области в медицинских организациях государственной и
муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Мурманской области;";
в подпункте 4 слова "средствами по рецептам врача" заменить словами
"препаратами по назначению врача (фельдшера)".
Статья 8
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 560-01-ЗМО
"О единовременном денежном пособии в случае гибели работников государственных и
муниципальных организаций здравоохранения Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании и преамбуле Закона слова "государственных и
муниципальных организаций здравоохранения Мурманской области" заменить словами
"медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области".
2. В абзаце пятом пункта 2 статьи 1 слова "лечебно-профилактических
учреждений" заменить словами "медицинской организации".
3. В абзаце шестом пункта 1 статьи 2 слова "лечебно-профилактического
учреждения" заменить словами "медицинской организации".
4. В статье 3:
1) в пункте 1 слова "государственных организаций здравоохранения
Мурманской
области"
заменить
словами
"медицинских
организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,";
2) в пункте 2 слова "муниципальных организаций здравоохранения" заменить
словами "медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области".
5. В статье 4 слова "государственных и муниципальных организаций
здравоохранения Мурманской области" заменить словами "медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
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Статья 9
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 2 статьи 3:
1) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) специалистам в области культуры и искусства, работающим в учреждениях
культуры и искусства, социального обслуживания населения, образовательных
организациях, медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области, в размере:";
2) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
"2) социальным работникам учреждений социального обслуживания,
образовательных организаций, медицинских организаций, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области в размере:";
3) абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) медицинским и фармацевтическим работникам учреждений физической
культуры и спорта, социального обслуживания населения, образовательных
организаций, медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области в размере:";
4) абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
"5) педагогическим работникам образовательных организаций, учреждений
физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, культуры и
искусства, медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области в размере:";
5) абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
"6) специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по
общеотраслевым должностям служащих в государственных областных и
муниципальных учреждениях культуры и искусства, социального обслуживания
населения,
образовательных
организаций,
медицинских
организациях,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (за исключением
специалистов государственных областных образовательных организаций), в размере:".
2. В приложении:
1) в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слова "здравоохранения и
социального обслуживания населения" заменить словами "социального обслуживания
населения и медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области";
2) в абзацах семнадцатом и восемнадцатом слово "здравоохранения" заменить
словами "медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения
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Мурманской области";
3) в абзацах девятнадцатом и двадцатом слова "учреждений здравоохранения,"
заменить
словами
"медицинских
организаций
муниципальной
системы
здравоохранения Мурманской области, учреждений";
4) в абзацах двадцать втором и двадцать третьем слова "учреждений
здравоохранения," заменить словами "медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области, учреждений";
5) в абзацах двадцать пятом и двадцать шестом слова "здравоохранения,
социального обслуживания населения" заменить словами "социального обслуживания
населения, медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
Мурманской области".
Статья 10
Внести в статью 3 Закона 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 наименовании слово "обслуживание" заменить словом "обеспечение";
2) в пункте 2 слова "санаторно-курортные учреждения" заменить словами
"санаторно-курортные организации".
Статья 11
Внести в статью 21 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 572-01-ЗМО
"О социальном обслуживании населения в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 слова "организациями здравоохранения, в том числе"
заменить словами "медицинскими организациями,";
2) в пункте 3 слова "государственных областных учреждений здравоохранения
Мурманской
области"
заменить
словами
"медицинских
организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья".
Статья 12
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующее изменение:
в абзаце восьмом подпункта "д" пункта 1.1 раздела 1 приложения слова
"учреждения здравоохранения" заменить словами "медицинской организации".
Статья 13
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 слова "и законами" заменить словом ", законами".
2. В абзаце девятом статьи 3 слова "медицинского обследования в
специализированном учреждении здравоохранения" заменить словами "обследования в
медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую
помощь,".
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3. Пункт 2 статьи 9 после слова "медицинское" дополнить словом "обеспечение".
Статья 14
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В подпункте 4 пункта 1 статьи 16 слова "медицинского учреждения" заменить
словами "медицинской организации".
2. В подпункте 10 пункта 2 статьи 26 слова "медицинского учреждения"
заменить словами "медицинской организации".
3. В подпункте 6 пункта 1 статьи 52 слова "медицинского обследования в
специализированном учреждении здравоохранения" заменить словами "обследования в
медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую
помощь,".
4. В пункте 11 статьи 71 исключить слово "обслуживания".
Статья 15
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО
"О патронате" (с последующими изменениями) следующее изменение:
в абзаце пятом пункта 3 слова "лечебно-профилактического учреждения"
заменить словами "медицинской организации".
Статья 16
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 27.02.2014 № 1718-01-ЗМО
"О порядке
избрания
представителей
Мурманской
областной
Думы
в
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области"
следующее изменение:
в подпункте 6 пункта 2 слова "медицинского учреждения" заменить словами
"медицинской организации".
Статья 17
Внести в статью 33 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 4 слова "медицинского учреждения" заменить словами
"медицинской организации".
Статья 18
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В подпункте 4 пункта 1 статьи 13 слова "медицинского учреждения" заменить
словами "медицинской организации".
2. В подпункте 9 пункта 3 статьи 16 слова "медицинского учреждения" заменить
словами "медицинской организации".
3. В подпункте 4 пункта 1 статьи 23 слова "медицинское обслуживание"
заменить на слова "медицинское обеспечение".
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Статья 19
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО
"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 1 слова "медицинского учреждения"
заменить словами "медицинской организации".
Статья 20
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) следующее изменение:
подпункт 54 изложить в следующей редакции:
"54) принятие решения о необходимости проведения психиатрического
освидетельствования (решения о госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях)
несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией
несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в случае возражения одного из
родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя;".
Статья 21
Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в абзаце втором слова "учреждения, находящиеся в ведении Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации" заменить словами
"организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской
Федерации";
2) в абзаце третьем слово "обслуживанию" заменить словом "обеспечению".
Статья 22
Внести в статью 34 Закона Мурманской области от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО
"О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 9 слово "медицинского учреждения" заменить словами
"медицинской организации".
Статья 23
Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО
"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
в подпункте 11 пункта 1 слова "учреждениях здравоохранения, образования и"
заменить словами "медицинских организациях, образовательных организациях,
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учреждениях".
Статья 24
Внести в статью 2 Закона 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) следующее изменение:
в подпунктах 8 и 13 слова "учреждения здравоохранения или другие
аналогичные учреждения" заменить словами "медицинские организации или другие
аналогичные организации".
Статья 25
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 24.03.2011 № 1330-01-ЗМО
"О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на территории
Мурманской области" следующее изменение:
в подпункте 3 пункта 2 слова "учреждений здравоохранения, образования,"
заменить словами "медицинских и образовательных организаций, учреждений".
Статья 26
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 1 изложить в следующей редакции:
"1) организация оказания медицинской помощи на территории муниципального
образования город Мурманск в соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области (за исключением вопросов обеспечения муниципальных
медицинских организаций муниципального образования город Мурманск
транспортом);";
2) в подпункте 5 слова "государственных областных и муниципальных
учреждений" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы".
2. В приложении:
1) в абзаце девятом слова "государственных областных и муниципальных
учреждений" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы";
2) в разделе 1:
в абзаце шестом пункта 2 слова "муниципальных учреждениях
здравоохранения" заменить словами "медицинских организациях муниципальной
системы здравоохранения города Мурманска";
в абзаце третьем пункта 3 слова "учреждений здравоохранения" заменить
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словами "медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения";
3) в абзаце третьем пункта 3 раздела 2 слова "учреждениях здравоохранения
муниципального образования город Мурманск" заменить словами "медицинских
организациях муниципальной системы здравоохранения города Мурманска";
4) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 приложения слова "медицинского
персонала" заменить словами "медицинских работников";
5) в подпункте 1 пункта 1 раздела 5 слово "учреждения" заменить словами
"медицинской организации";
6) в наименовании и тексте раздела 6 слова "государственных областных и
муниципальных учреждений" заменить словами "медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы".
Статья 27
Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО
"О социальной поддержке многодетных
семей в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
в подпункте 5 пункта 1 слово "лекарств" заменить словами "лекарственных
препаратов".
Статья 28
Внести в статью 5 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" (с последующим изменением) следующие изменения:
в подпункте 1 пункта 1 слова "лечебном или реабилитационном учреждении"
заменить словами "медицинской или реабилитационной организации".
Статья 29
Внести в Закон 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" (с последующим изменением) следующие
изменения:
1. В наименовании слова "государственных областных и муниципальных
учреждений" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы".
2. В статье 1 слова "государственных областных и муниципальных учреждений"
заменить словами "медицинских организаций, подведомственных исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
охраны здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы", слова
"учреждениях здравоохранения" заменить "медицинских организациях".
3. В статье 2:
1) в наименовании слова "государственных областных и муниципальных
учреждений" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
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уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы";
2) в пунктах 1 и 2 слова "государственным областным или муниципальным
учреждением" заменить словами "медицинской организацией, подведомственной
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, или медицинской организацией
муниципальной системы";
3) в пункте 3:
в абзаце первом слова "государственных областных и муниципальных
учреждений здравоохранения Мурманской области (с указанием наименования
учреждения)" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области (с указанием
наименования медицинской организации)";
в абзаце третьем слова "государственных областных и муниципальных
учреждений" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы".
4. В наименовании и тексте статьи 3 слова "государственное областное и
муниципальное учреждение" в соответствующих числе и падеже заменить словами
"медицинская
организация,
подведомственная
исполнительному
органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинская организация муниципальной системы" в соответствующих
числе и падеже.
5. В статье 4:
1) в наименовании слова "государственных областных и муниципальных
учреждений здравоохранения" заменить словами "медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
2) в пункте 1 слова "государственных областных и муниципальных учреждений"
заменить словами "медицинских организаций, подведомственных исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
охраны здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы";
3) в пункте 2 слова "муниципальных учреждений" заменить словами
"медицинских организаций муниципальной системы".
Статья 30
Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО
"Об образовании в Мурманской области" (с последующим изменением) следующее
изменение:
второе предложение пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.".
Статья 31
Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2013 №
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1710-01-ЗМО

"Об осуществлении в 2014 году денежных выплат медицинским работникам
учреждений муниципальной системы здравоохранения" следующие изменения:
1. В наименовании слово "учреждений" заменить словами "медицинских
организаций".
2. В статье 1 исключить слова ", медицинский персонал".
3. В статье 2 слова "амбулаторно-поликлинического учреждения
(подразделения)" заменить словами "медицинских организаций (подразделений
медицинских организаций), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,".
Статья 32
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1741-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской
области" (с последующими изменениями) изменение, изложив ее в следующей
редакции:
"Статья 5. Организации, обеспечивающие отдых, оздоровление
и занятость детей
К организациям, обеспечивающим отдых, оздоровление и занятость детей,
относятся: организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные
центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и
другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и
лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха,
детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря,
детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря,
туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историкопатриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные
при организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных
организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях.".
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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

4 мая 2014 г.
№ 1742-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце втором пункта 1 статьи 11 слова "до пяти лет" заменить словами "до
трех лет".
2. Статью 21 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1743-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10.3
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в статью 10.3 Закона Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО
"О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
подпункт 3 пункта 1 после слов "участники Великой Отечественной войны,"
дополнить словами "инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы)
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой
Отечественной войны,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1744-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО
"О порядке установления земельных публичных сервитутов на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
в пункте 2:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе;";
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);";
3) подпункт 10 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1745-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА"
Принят Мурманской
областной Думой
23 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона 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) следующее изменение:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Лицам, занимающим должность "младший воспитатель" в государственных
областных или муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа, имеющим образование,
соответствующее требованиям квалификационной характеристики по должности, а
также лицам, работающим в указанных организациях по профессии "помощник
воспитателя", устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры тарифных
ставок, окладов (должностных окладов).".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

4 мая 2014 г.
№ 1746-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1416/1

22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения XXV очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва
вместо отсутствующих депутатов КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича,
ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – депутатов АЛЕШИНА Виктора Алексеевича,
НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1416/2

г. Мурманск

Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения заседания 23 апреля 2014 года вместо отсутствующих депутатов ЧЕРНЕВА
Андрея Васильевича, НЕФЕДОВА Максима Леонидовича – депутатов НИКАНОРОВА
Станислава Васильевича, ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1417

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области" и приостановлении,
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений отдельных законодательных актов) Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области" и приостановлении, признании
утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений отдельных законодательных актов) Мурманской
области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1418

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области" и приостановлении,
признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений отдельных законодательных актов) Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" и
приостановлении, признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений отдельных законодательных актов) Мурманской области".
2. Рекомендовать Правительству Мурманской области установить срок для
приведения государственных программ Мурманской области в соответствие с законом
Мурманской области об областном бюджете в случае внесения в него изменений.
3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

№ 1419

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".

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1420

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.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

№ 1421

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере государственного управления"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере
государственного управления".

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1422

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере государственного управления"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1423

22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах".
2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект
с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем
чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

№ 1424

О проекте закона Мурманской области
"Об использовании копии Знамени Победы в Мурманской области"
("О копии Знамени Победы")

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области
"Об использовании копии Знамени Победы в Мурманской области" ("О копии Знамени
Победы").
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1425

22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об использовании копии Знамени Победы
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об использовании копии Знамени
Победы в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1426

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях".
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 12 мая 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1427

22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
В связи с вступлением в силу 05.03.2014 постановления Правительства
Российской Федерации от 17.02.2014 № 113 "О внесении изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации", устанавливающего запрет на
территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от
лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с
помощью открытого огня,
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 изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях", принятый в первом чтении 28 ноября 2013
года.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

№ 1428

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".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1429

22 апреля 2014 г.

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.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1430

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 5 Закона Мурманской области "Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Мурманской области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1431

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5
Закона Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

№ 1432

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1433

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1434

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об утверждении Порядка определения размера части прибыли
государственных областных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет,
перечисляемой в областной бюджет"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка определения
размера части прибыли государственных областных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет,
перечисляемой в областной бюджет", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 мая 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1435

22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

Об отчете Правительства Мурманской области
о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2013 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2013 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1436

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
предлагаемого к передаче из государственной собственности
Мурманской области в федеральную собственность
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, предлагаемого к передаче из государственной собственности
Мурманской области в федеральную собственность.
2. Предложить Правительству Мурманской области при передаче в федеральную
собственность закрытого склада в городе Апатиты предусмотреть возможность органов
государственной власти Мурманской области безвозмездно пользоваться первичной
геологической информацией.
3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 22 апреля 2014 г. № 1436
Перечень
недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к передаче
из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность

Полное наименование
организации
ГОБУ "Управление
по обеспечению
деятельности
Правительства
Мурманской области"

Адрес места нахождения
организации,
ИНН организации
г. Мурманск,
ул. Карла Маркса, д. 25а,
ИНН 5190109154

Наименование
имущества

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Закрытый
склад

Мурманская область,
г. Апатиты,
ул. Пригородная, д. 6а

Площадь объекта – 5 175 кв.м,
этажность: 1
Первоначальная
(восстановительная) /
остаточная стоимость
имущества на 01.01.2014
1 376 798,98 рубля /
1 006 064,64 рубля

Земельный
участок

Мурманская область, МО
г. Апатиты с
подведомственной
территорией, г. Апатиты,
ул. Пригородная, на
земельном участке
расположено здание

Кадастровый номер
51:14:0030901:83,
общая площадь 9 560 кв.м,
кадастровая стоимость
19 511 673,20 рубля

52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1437

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных
категорий медицинских работников государственных областных
и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и
мерах
стимулирования
отдельных
категорий
медицинских
работников
государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 22 мая 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1438

22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственном регулировании цен
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 12 мая 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1439

г. Мурманск

Об информации о состоянии законности и правопорядка
в Мурманской области в 2013 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отклонить проект постановления "Об информации о состоянии законности и
правопорядка в Мурманской области в 2013 году".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1440

22 апреля 2014 г.

г. Мурманск

Об информации Правительства Мурманской области
о нарушении дорожного сообщения с с. Териберка
и об организации работы по его восстановлению
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению информацию министра транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области Соснина Д.А. о нарушении дорожного сообщения с с. Териберка
и об организации работы по его восстановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2014 г.

№ 1441

г. Мурманск

Об информации администрации муниципального образования город Мурманск
о ситуации, сложившейся с водоснабжением микрорайона Абрам-Мыс
Первомайского административного округа города Мурманска
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя Главы администрации
муниципального образования город Мурманск Лыженкова А.Г. о ситуации,
сложившейся с водоснабжением микрорайона Абрам-Мыс Первомайского
административного округа города Мурманска.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования город Мурманск
обеспечить бесперебойный подвоз питьевой воды жителям микрорайона Абрам-Мыс
Первомайского административного округа города Мурманска.
3. Направить настоящее постановление в администрацию муниципального
образования город Мурманск.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1442

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных
категорий медицинских работников государственных областных
и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки и
мерах
стимулирования
отдельных
категорий
медицинских
работников
государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения
Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Максимовой Н.П., Александровой Л.С.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 22 мая 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1443

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 10.3 Закона Мурманской области
"О государственной системе бесплатной юридической помощи
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
изменения в статью 10.3 Закона Мурманской области "О государственной системе
бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1444

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 10.3 Закона Мурманской области
"О 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 изменения в статью 10.3
Закона Мурманской области "О государственной системе бесплатной юридической
помощи на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1445

г. Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования ЗАТО Александровск

В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования
ЗАТО Александровск следующих лиц:
МАКАРЕВИЧА Александра Геннадьевича – заместителя Председателя
Мурманской областной Думы;
МИЩЕНКО Владимира Владимировича – председателя комитета
Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству;
ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – заместителя начальника управления
по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1446

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
"О порядке установления земельных публичных сервитутов
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке установления земельных
публичных сервитутов на территории Мурманской области", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Степахно Г.В.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1447

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
"О порядке установления земельных публичных сервитутов
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 1
Закона Мурманской области "О порядке установления земельных публичных
сервитутов на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1448

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О внесении изменения в Регламент
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный
постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими
изменениями), следующее изменение:
в пункте 1 статьи 14 слово "трех" заменить словом "пяти".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1449

г. Мурманск

О внесении изменения
в Положение о комиссии Мурманской областной Думы
по депутатским полномочиям и этике

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о комиссии Мурманской областной Думы по депутатским
полномочиям и этике, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от
25.06.2008 № 834, следующее изменение:
в пункте 1.1 слово "трех" заменить словом "пяти".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1450

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О Положении о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Мурманской
областной Думы.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Мурманской областной Думы от 02.04.2008 № 652 "О проекте
Положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы";
2) постановление Мурманской областной Думы от 24.09.2008 № 954
"О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной
Думы";
3) постановление Мурманской областной Думы от 24.11.2011 № 2875
"О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной
Думы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2014 года.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Мурманской областной Думы
от 23 апреля 2014 г. № 1450
ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Мурманской областной Думы
1. Почетная грамота Мурманской областной Думы (далее – Почетная грамота)
учреждается для награждения за существенный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие Мурманской области, активную общественно-политическую
деятельность, иные заслуги перед Мурманской областью, а также при наличии
указанных заслуг в связи с юбилейными и праздничными датами.
Юбилейными датами считаются:
для организаций – пятидесятилетие, столетие и далее каждые пятьдесят лет со
дня существования организации;
для граждан – пятидесятилетие со дня рождения или другое последующее
десятилетие.
2. Почетной грамотой награждаются:
граждане Российской Федерации, имеющие общий трудовой стаж не менее
10 лет, которым не ранее чем за один год до представления к награждению Почетной
грамотой было вручено Благодарственное письмо Мурманской областной Думы;
организации, общественные объединения и воинские коллективы.
За особые заслуги Почетной грамотой могут награждаться лица, не имеющие
гражданства Российской Федерации.
3. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением
Мурманской областной Думы (далее – областная Дума).
Постановление о награждении Почетной грамотой подлежит опубликованию в
газете "Мурманский вестник".
4. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно не
ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.
5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой в областную Думу вносят
(за исключением случаев внесения ходатайства в отношении руководителей
государственных органов, организаций, установленных пунктом 6 настоящего
Положения):
государственные органы;
депутаты областной Думы;
представительные органы муниципальных образований Мурманской области;
организации, общественные объединения и воинские коллективы (далее –
организации);
руководитель аппарата областной Думы (в отношении сотрудников аппарата
областной Думы).
6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой руководителей
государственных органов, организаций вносят:
вышестоящие государственные органы;
вышестоящие организации;
депутаты областной Думы;
коллективы государственных органов, организаций.
В случае инициирования ходатайства в коллективах ходатайство и
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соответствующий протокол (выписка из протокола) общего собрания коллектива
направляются в областную Думу заместителем руководителя государственного органа,
организации.
7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, вносимое депутатом
областной Думы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Положения, а также случаев внесения ходатайства в отношении руководителя органа
местного самоуправления), должно быть
согласовано с руководителем
соответствующего государственного органа, органа местного самоуправления,
организации или главой муниципального образования (в отношении неработающих
граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального
образования).
8. К ходатайству о награждении Почетной грамотой, вносимому
представительным органом муниципального образования Мурманской области, должно
быть приложено его решение.
9. В течение календарного года по ходатайству депутата областной Думы за счет
средств, предусмотренных на содержание областной Думы в текущем финансовом
году, может быть награждено не более 2 граждан.
10. Ежегодная ориентировочная численность работников, представляемых к
награждению Почетной грамотой, должна составлять:
от организации общей численностью менее 100 человек – не более 2 человек;
от организации общей численностью от 100 до 500 человек – не более 3 человек;
от организации общей численностью от 500 до 1000 человек – не более
5 человек;
от организации общей численностью от 1000 до 5000 человек – не более
7 человек;
от организации общей численностью свыше 5000 человек – не более 10 человек.
11. Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать:
1) для граждан Российской Федерации (приложение 1):
фамилию, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
сведения о месте работы с указанием полного наименования организации в
соответствии с уставными или учредительными документами и полного наименования
занимаемой должности в соответствии со штатным расписанием на момент внесения
представления;
стаж работы общий, в отрасли, в соответствующей организации по
соответствующей профессии или должности;
сведения о трудовой деятельности;
сведения о наградах;
сведения об общем количестве лиц, работающих в организации;
данные о вручении Благодарственного письма областной Думы;
предлагаемую формулировку текста о награждении;
предполагаемые дату и место награждения.
В случае представления к награждению руководителя организации ходатайство
дополнительно должно содержать:
сведения о наличии в организации коллективного договора, предусмотренного
статьей 40 Трудового кодекса Российской Федерации;
сведения о нарушениях руководителем организации обязанностей по
обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии со статьей 212
Трудового кодекса Российской Федерации.
К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагаются:
характеристика на представляемого к награждению гражданина Российской
Федерации с места его работы (учебы) с указанием конкретных заслуг кандидата на
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награждение. В случае, если гражданин Российской Федерации не работает (не учится),
характеристика представляется субъектом, вносящим в областную Думу ходатайство о
его награждении Почетной грамотой.
Характеристика на представляемого к награждению руководителя органа
местного самоуправления муниципального образования Мурманской области
оформляется органом местного самоуправления, назначившим (избравшим) указанного
руководителя;
письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных,
составленное в произвольной форме.
Ходатайство о награждении Почетной грамотой, вносимое депутатом областной
Думы, должно содержать сведения о физическом лице как о налогоплательщике, на
основании которых производятся начисление и выплата премии, награждение ценным
подарком;
2) для организаций (приложение 2):
полное наименование в соответствии с уставными или учредительными
документами представляемой для награждения организации;
краткие сведения о деятельности, об истории создания;
сведения о заслугах в социально-экономическом и культурном развитии
Мурманской области, общественно-политической деятельности, иных заслугах
организации;
предлагаемую формулировку текста о награждении;
предполагаемые дату и место награждения.
12. Предварительное рассмотрение ходатайства о награждении Почетной
грамотой и справки о соответствии (несоответствии) представленных наградных
документов требованиям настоящего Положения (приложение 3) осуществляется
профильным комитетом областной Думы.
В случае несоответствия представленных наградных документов требованиям
настоящего Положения комитет вправе предложить инициатору ходатайства устранить
нарушения.
Ходатайство и прилагающиеся к нему документы, справка о соответствии
(несоответствии) представленных наградных документов требованиям настоящего
Положения и решение профильного комитета направляются для рассмотрения на
заседании областной Думы.
13. На ближайшем заседании областной Думы рассматриваются ходатайства о
награждении Почетной грамотой на кандидатов, документы на которых поступили не
позднее 15 дней до дня заседания.
В исключительных случаях по предложению соответствующего профильного
комитета областная Дума вправе принять иное решение.
14. При принятии областной Думой решения об отказе в удовлетворении
ходатайства о награждении Почетной грамотой повторное ходатайство по той же
кандидатуре может вноситься не ранее чем через год после принятия указанного
решения.
15. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке
Председателем областной Думы (исполняющим обязанности Председателя областной
Думы), Первым заместителем Председателя областной Думы, заместителями
Председателя областной Думы, депутатом областной Думы, обратившимся с
ходатайством о награждении Почетной грамотой, или иным лицом по поручению
Председателя областной Думы (исполняющего обязанности Председателя областной
Думы).
16. Награжденные Почетной грамотой единовременно премируются в размере
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей или награждаются ценным подарком стоимостью не
более 5 000 (пяти тысяч) рублей за счет ходатайствующей стороны. Гарантия выплаты
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денежного вознаграждения или награждения ценным подарком указывается в
ходатайстве о награждении.
Награжденные Почетной грамотой по ходатайству депутата областной Думы
или руководителя аппарата областной Думы единовременно премируются в размере
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей или награждаются ценным подарком стоимостью не
более 5 000 (пяти тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных на содержание
областной Думы в текущем финансовом году.
Коллективы организаций материально не премируются.
17. Оформление документов о награждении Почетной грамотой, учет и
регистрацию награжденных Почетной грамотой осуществляет аппарат областной
Думы.
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Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы
ХОДАТАЙСТВО*
о награждении гражданина Российской Федерации
Почетной грамотой Мурманской областной Думы
Фамилия ___________________________________________________________________
Имя, отчество ______________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ___________________________________________________
Должность и место работы ___________________________________________________
(полное наименование занимаемой должности в соответствии со штатным расписанием на момент внесения
представления и полное наименование организации в соответствии с уставными или учредительными документами)

___________________________________________________________________________
Общий стаж работы __________________ Стаж работы в отрасли __________________
Стаж работы в организации (в том числе по соответствующей профессии или должности): _______
Сведения о трудовой деятельности (в соответствии с данными трудовой книжки):
Месяц и год
Должность (профессия) с
Местонахождение
указанием полного
организации
поступления
ухода
наименования организации

Сведения о наградах _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения об общем количестве лиц, работающих в организации ____________________
Данные о награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы с указанием
номера и даты постановления (распоряжения) о награждении (для награжденных ранее)
___________________________________________________________________________
Данные о вручении Благодарственного письма Мурманской областной Думы с
указанием номера и даты распоряжения_________________________________________
Предлагаемая формулировка текста о награждении _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предполагаемые дата и место награждения ______________________________________
Сведения**:
о наличии в организации коллективного договора ________________________________
о нарушениях руководителем обязанностей по обеспечению безопасных условий и
охраны труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации
___________________________________________________________________________
* К ходатайству прилагаются:
- характеристика на представляемого к награждению гражданина;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных, составленное в
произвольной форме.
**Указываются в случае представления к награждению руководителя организации
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Сведения о физическом лице как о налогоплательщике* __________________________
___________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Мурманской областной Думы
гарантируем ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество награждаемого)

выплату единовременного премирования или награждение ценным подарком.**

СОГЛАСОВАНО***
___________________________________________________________________________
(должность руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации)

<Личная подпись>

И.О.ФАМИЛИЯ

________________
(дата)

Должность лица, выступающего
с ходатайством о награждении

<Личная подпись>

И.О.ФАМИЛИЯ

Печать организации
(при условии внесения организацией)

________________
(дата)

* Указываются при награждении Почетной грамотой по ходатайству депутата Мурманской
областной Думы.
В этом случае к ходатайству прилагаются копии следующих документов: свидетельства о
постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, паспорта
гражданина Российской Федерации.
** Заполняется при оформлении ходатайства государственными органами, представительными
органами муниципальных образований Мурманской области, организациями, общественными
объединениями и воинскими коллективами.
*** Заполняется при внесении ходатайства о награждении депутатом Мурманской областной Думы
(в соответствии с пунктом 7 Положения)
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Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы
ХОДАТАЙСТВО
о награждении организации
Почетной грамотой Мурманской областной Думы
Наименование организации, представляемой к награждению _____________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации в соответствии с уставными или учредительными документами)

___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________________
Дата основания _____________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________
Сведения об истории создания организации _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о деятельности организации __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о заслугах в социально-экономическом и культурном развитии Мурманской
области, общественно-политической деятельности, иных заслугах организации _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Данные о вручении Благодарственного письма Мурманской областной Думы и
награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы (для награжденных
ранее) с указанием номера и даты распоряжения/постановления областной Думы
___________________________________________________________________________
Предлагаемая формулировка текста о награждении _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предполагаемые дата и место награждения ______________________________________
Должность лица, выступающего
с ходатайством о награждении

<Личная подпись>

_______________
(дата)
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И.О.ФАМИЛИЯ

Приложение 3
к Положению о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы
Справка
о соответствии (несоответствии) представленных наградных документов
требованиям Положения о Почетной грамоте Мурманской областной Думы
НАГРАЖДАЕМЫЙ: ____________________________________________________________________

ИНИЦИАТОР:
СВЕДЕНИЯ О
НАГРАЖДЕНИИ:
(нужное отметить √)

(фамилия, имя отчество)
____________________________________________________________________
(должность, место работы)
___________________________________________________________________
(наименование государственного органа, представительного органа
_____________________________________________________________________
муниципального образования, организации, ФИО депутата МОД)
первичное
награждение
Почетной грамотой
МОД

ранее награждался
Почетной грамотой МОД
дата награждения _____________________________
инициатор награждения_________________________

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Да

Нет

(нужное отметить √)

Не
требуется

Ходатайство
Характеристика
Письменное согласие на обработку персональных данных
Решение представительного органа муниципального
образования
ДОКУМЕНТЫ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

в срок

позднее срока

(нужное отметить √)

НАЛИЧИЕ В ХОДАТАЙСТВЕ НЕОБХОДИМЫХ СВЕДЕНИЙ:

Да

(нужное отметить √)

Нет

Не
требуется

Фамилия, имя отчество награждаемого/
для организаций - полное наименование организации
Число, месяц, год рождения награждаемого
Сведения о месте работы и занимаемой должности
Сведения об общем стаже работы, стаже работы в отрасли и в
соответствующей организации
Сведения о трудовой деятельности/ для организаций – краткие
сведения о деятельности, об истории создания
Сведения об общем количестве лиц, работающих в организации
Данные о вручении Благодарственного письма Мурманской
областной Думы
Предлагаемая формулировка текста о награждении
Предполагаемые дата и место награждения
Гарантия выплаты премии/вручения ценного подарка
Согласование (в соответствии с пунктом 7 Положения)
ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ:
(нужное отметить √)

Соответствуют
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Не соответствуют

Представленные документы
Должность

И.О. ФАМИЛИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1451

г. Мурманск

Об отзыве проекта федерального закона № 272910-6
"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона
"О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отозвать проект федерального закона № 272910-6 "О внесении изменений в
статью 10 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1452

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации М.А.Меню по вопросу внесения изменений в федеральную
целевую программу "Чистая вода" на 2011-2017 годы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню по вопросу
внесения изменений в федеральную целевую программу "Чистая вода" на 2011-2017
годы.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву и Министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

72

Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 23 апреля 2014 г. № 1452
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации М.А.Меню по вопросу внесения изменений в федеральную целевую
программу "Чистая вода" на 2011-2017 годы
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Михаил Александрович!
Показатель
обеспеченности
населения
услугами
централизованного
водоснабжения и водоотведения в Мурманской области составляет 95 %, что выше, чем
в целом по Российской Федерации (70 %). Вместе с тем для приведения систем
водоснабжения и водоотведения в надлежащее состояние требуются большие
капитальные вложения.
Кроме того, большой проблемой для региона является отсутствие современных
очистных сооружений водоподготовки (хотя в целом вода в Мурманской области
соответствует показателям СанПина) и водоотведения. Так, на сегодняшний день
хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в Кольский залив практически без очистки.
В городе Мурманске имеются одни сооружения очистки – Северные канализационные
очистные сооружения, на которых осуществляется механическая очистка порядка 23 %
всех сбрасываемых сточных вод. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в залив
потребителями г. Мурманска, составляет 40 млн куб.м в год.
С 2009 года Правительством Мурманской области в рамках программ по
подготовке систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период выделяются
деньги на капитальный ремонт, за истекший период было отремонтировано 62 км сетей
водоснабжения и 13 км сетей водоотведения.
За период 2011-2013 годов на реализацию мероприятий капитального характера
в сфере водоснабжения и водоотведения направлен 1 млрд рублей, из них средств
областного бюджета – 665,8 млн рублей. Проведена реконструкция Кольского водовода
№ 1 в г. Мурманске, 1 этап (1,6 км), реконструкция водовода Кола-Мурманск от ВНС
2-го подъема до г. Мурманска (4,7 км), реконструкция водовода пос. Мурмаши –
пос. Мурмаши-3 (2,4 км).
В настоящее время в регионе действуют государственные программы
Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"
и "Энергоэффективность и развитие энергетики", в рамках которых выделяются
финансовые средства на капитальный ремонт и модернизацию сектора водоснабжения
и водоотведения.
Вместе с тем средств в бюджете Мурманской области недостаточно, чтобы
полностью решить вопросы по капитальному ремонту и модернизации отрасли.
Причинами возникающих проблем в сфере водоснабжения и водоотведения
являются отсутствие собственных источников финансирования капитальных вложений
у предприятий и органов местного самоуправления, а также установление предельных
индексов роста тарифов Федеральной службой по тарифному регулированию России,
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что не позволяет привлечь в отрасль частных инвесторов.
С целью поддержания региональных программ по развитию сектора
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод обращаемся к Вам с
предложением рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральную целевую
программу "Чистая вода" на 2011-2017 годы:
в части финансового обеспечения Программы – продлить финансирование за
счет средств федерального бюджета региональных программ по развитию сектора
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, претендующих на получение
средств федерального бюджета;
установить минимально возможный
уровень софинансирования из
внебюджетных источников, так как в силу регулируемых государством тарифов
частный инвестор не вкладывает средства в сферу водоснабжения и водоотведения;
исключить показатель, характеризующий уровень заболеваемости населения по
специфичным для региона заболеваниям и хроническим болезням, связанным с низким
качеством питьевой воды, так как для установления такой связи необходимо
проведение исследований по изучению влияния качества питьевой воды на здоровье
населения с оценкой рисков.
Кроме того, предлагаем рассматривать заявки с учетом особенностей регионов
Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1453

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу о необходимости увеличения финансирования жилищных
субсидий гражданам, выезжающим из 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 по вопросу о необходимости
увеличения финансирования жилищных субсидий гражданам, выезжающим из
Мурманской области (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, Председателю Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России М.Э.Оргеевой, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву и в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с
просьбой поддержать указанное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 23 апреля 2014 г. № 1453
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу о необходимости увеличения финансирования жилищных субсидий
гражданам, выезжающим из Мурманской области
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Депутаты Мурманской областной Думы выражают серьезную обеспокоенность
положением с реализацией в регионе подпрограммы "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральной
целевой программой "Жилище".
Для Мурманской области, вся территория которой расположена за Северным
полярным кругом, одной из важнейших социальных задач является переселение
граждан, в особенности социально незащищенных категорий населения – пенсионеров,
ветеранов труда и инвалидов, в регионы с более благоприятными климатическими
условиями.
В настоящее время в списках областной очереди на переселение состоит более
30 тысяч семей, а в целом в регионе проживает около 240 тысяч пенсионеров, что
составляет треть населения области.
За последние шесть лет темпы выдачи жилищных сертификатов снизились более
чем в 3,5 раза: если в 2008 году их получила 601 семья, реализовано 594 сертификата,
то в 2013 году выдано 169, а оплачено 154 сертификата. При такой динамике
обеспечения жилищными сертификатами очередь нуждающихся граждан растянется
более чем за пределы человеческой жизни, ориентировочно на 195 лет.
Если учитывать неуклонный рост средней рыночной стоимости жилья в
Российской Федерации, который приводит к снижению средней суммы
предоставляемой жилищной субсидии по сертификату, реализация подпрограммы
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральной целевой программой "Жилище" в регионе
ставится под угрозу срыва.
По информации, доведенной ФКУ "Объединенная дирекция" Госстроя до
Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, для
реализации выдачи жилищных сертификатов Мурманской области предусмотрено
269044,1 тысячи рублей в расчете на 158 сертификатов.
Необходимо отметить, что для большинства желающих переселиться получение
государственных жилищных сертификатов является единственным способом
обеспечения их жильем, в особенности для жителей отдаленных от областного центра
населенных пунктов, которые зачастую проживают в достаточно сложных бытовых
условиях.
Важным обстоятельством является и то, что выезжающими гражданами
освобождается и передается в собственность муниципальных образований жилье,
которое в дальнейшем распределяется малоимущим очередникам, молодым семьям, а
также приезжающим в регион специалистам, что особенно актуально в условиях
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сложившегося в бюджетной сфере кадрового дефицита.
В связи с изложенным просим рассмотреть возможность увеличения для
Мурманской области ежегодных бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральной целевой программой "Жилище".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1454

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в решение
производственных задач и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ДОЛГОВУ Надежду Афанасьевну – техника
7 района муниципального унитарного предприятия "Североморские теплосети".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1455

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие жилищнокоммунального хозяйства города Кировска и в связи с Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников общества с
ограниченной ответственностью "Партнер":
ДОЛМАТОВУ Светлану Павловну – начальника участка;
КОЧЕРОВСКУЮ Татьяну Васильевну – начальника участка.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1456

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ФИЛАТОВУ Надежду
Николаевну – старшую медицинскую сестру отделения восстановительного лечения
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская
поликлиника № 4" г. Мурманска.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1457

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За верность журналистскому долгу, активное участие в жизни КировскоАпатитского района и Мурманской области и в связи с 25-летием наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы коллектив редакции еженедельной газеты
"Хибинский вестник".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1458

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун
по вопросу возмещения отдельным категориям населения расходов,
связанных с проездом в государственные областные медицинские организации
Мурманской области, находящиеся за пределами территории проживания

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской
области М.В.Ковтун по вопросу возмещения отдельным категориям населения
расходов, связанных с проездом в государственные областные медицинские
организации Мурманской области, находящиеся за пределами территории проживания
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 23 апреля 2014 г. № 1458
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун по вопросу возмещения
отдельным категориям населения расходов, связанных с проездом в
государственные областные медицинские организации Мурманской области,
находящиеся за пределами территории проживания
Уважаемая Марина Васильевна!
Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены ситуацией, в которой
оказались муниципальные образования Мурманской области, вынужденные возмещать
за счет средств местных бюджетов расходы, связанные с проездом в государственные
областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами
территории проживания, по направлению врачей беременным женщинам, детям до 18
лет, малоимущим гражданам, а также больным, страдающим хронической почечной
недостаточностью, онкологическими заболеваниями, на лечение по основному
заболеванию (далее – возмещение расходов населению).
Возмещение расходов населению органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области осуществляется в соответствии с
пунктом 4.1 постановления Правительства Мурманской области от 28.10.2013
№ 626-ПП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов и перечне платных услуг,
предоставляемых медицинскими организациями за счет средств предприятий,
учреждений, организаций и личных средств граждан".
Вместе с тем, опираясь на положения федерального законодательства и
законодательства Мурманской области относительно полномочий регионального
уровня и решения вопросов местного значения в области охраны здоровья граждан,
полагаем, что направление граждан на лечение за пределы территории проживания
ввиду отсутствия в муниципальном образовании возможности оказания необходимой
медицинской помощи и возникающее вследствие этого возмещение расходов
населению относятся к вопросам организации оказания населению медицинской
помощи. Следовательно, возмещение расходов населению должно осуществляться за
счет средств областного бюджета.
Считаем, что доступность и качество медицинской помощи должны быть
равными для всех жителей региона вне зависимости от того, в каком муниципальном
образовании проживает конкретный гражданин. По этой причине, в случае отсутствия
возможности оказания медицинской помощи непосредственно на территории
проживания, должно осуществляться возмещение расходов населению.
Кроме того, решение указанного вопроса органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области привело к введению различной
практики возмещения расходов населению на разных территориях региона, что, в свою
очередь, ставит жителей разных муниципальных образований области в неравное
положение.
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Убедительно просим Вас поручить исполнительным органам государственной
власти Мурманской области разобраться в сложившейся ситуации и принять
необходимые меры для организации возмещения расходов населению за счет средств
областного бюджета с 1 января 2015 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1459

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
("О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа" ("О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа").
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1460

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1461

г. Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Кольский район

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отклонить проект постановления "О назначении в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Кольский район".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1462

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести
в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в
статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях" (прилагается).
2. Обратиться к 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 и в
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Макаревича Александра Геннадьевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1463

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2005 года № 176 для уточнения понятия
"неработающий пенсионер"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 года № 176 для
уточнения понятия "неработающий пенсионер" (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, Председателю Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России М.Э.Оргеевой, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву и в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с
просьбой поддержать указанное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 23 апреля 2014 г. № 1463
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2005 года № 176 для уточнения понятия
"неработающий пенсионер"
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
С учетом высокой значимости вопросов, касающихся приемных семей и
социальной поддержки пенсионеров в Российской Федерации, депутаты Мурманской
областной Думы выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся в отношении
компенсации проезда неработающим пенсионерам, являющимся приемными
родителями.
В различных регионах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
том числе в Мурманской области, отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации обращаются в суд с требованиями о взыскании денежных средств,
выплаченных в качестве компенсации проезда, с неработающих пенсионеров,
являющихся приемными родителями. Пенсионный фонд Российской Федерации
считает данных пенсионеров работающими, так как они получают вознаграждение по
договору о приемной семье и подлежат обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Суды выносят
решения в пользу Пенсионного фонда Российской Федерации и взыскивают с
пенсионеров – приемных родителей ранее выплаченные компенсации.
Статьей 34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" предусмотрена
компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно один раз в два года, которая
осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 Правил компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 1 апреля 2005 года № 176, данная компенсация предоставляется неработающим
пенсионерам. При этом в Правилах не указано, какая категория пенсионеров
признается неработающей.
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 1 апреля 2005 года № 176 Приказом Минздравсоцразвития России
от 11 августа 2008 года № 408н утверждены разъяснения о применении указанных
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правил. В тексте разъяснений также не дается определение категории неработающих
пенсионеров. Однако в рекомендуемой форме заявления о компенсации
предусматривается, что заявитель подтверждает, что на дату подачи заявления не
работает по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера,
предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, не осуществляет
иную деятельность, в период которой лицо подлежит обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
Таким образом, в приложениях к разъяснениям содержится требование, не
основанное на содержании норм постановления Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2005 года № 176, которое ограничивает право пенсионеров, не работающих
по трудовому договору, но получающих вознаграждение по договору гражданскоправового характера, на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту отдыха и обратно.
Полагаем, что понятие "неработающий пенсионер" не подлежит
расширительному толкованию и должно пониматься исходя из смысла статей 15, 16
Трудового кодекса Российской Федерации как пенсионер, с которым не заключен
трудовой договор. Исходя из содержания Закона Российской Федерации
от 19 февраля 1993 года № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях" государством гарантируется право всех лиц, проживающих и работающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на компенсацию
расходов стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Работники такую компенсацию
получают по месту осуществления трудовой деятельности за счет работодателя, а
неработающие пенсионеры – из Пенсионного фонда Российской Федерации. Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации,
рассматривая аналогичное дело, вынесла определение в пользу пенсионера –
приемного родителя, указав, что "вывод суда о том, что приемный родитель является
работающим пенсионером, в смысле, придаваемом этому понятию законодательством о
предоставлении гарантий и компенсаций лицам, проживающим в районе Крайнего
Севера, ограничивает право истца на реализацию соответствующих гарантий по
возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат в связи с
проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера,
что в свою очередь ограничивает ее в реализации прав и исполнении обязанностей в
отношении опекаемого ребенка" (Определение от 28 февраля 2014 года № 94-КГ13-1).
Кроме этого, полагаем, что в соответствии с частью 2 статьи 152 Семейного
кодекса Российской Федерации к отношениям, возникающим из договора о приемной
семье, в части, не урегулированной Семейным кодексом, применяются правила
гражданского законодательства о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это
не противоречит существу таких отношений. При этом необходимо учитывать, что,
несмотря на схожесть договора о приемной семье с гражданско-правовым договором о
возмездном оказании услуг, специфика выполнения функций приемного родителя
пенсионером не позволяет отнести его к работающему пенсионеру. Через систему
установления вознаграждений за воспитание ребенка осуществляется, прежде всего,
государственная поддержка приемных семей. Лишение льгот пенсионеров в связи с их
статусом приемных родителей противоречит политике государства, направленной на
укрепление и поддержку института семьи.
В связи с вышеизложенным предлагаем рассмотреть вопрос о внесении
изменений в пункт 1 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
1 апреля 2005 года № 176, указав, что "настоящие Правила определяют порядок, размер
и условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим по
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трудовому договору пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (далее – пенсионеры), к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно (далее – компенсация)".
А также предлагаем исключить из рекомендуемых форм заявлений о
компенсации, предусмотренных приложениями 1, 2 к Приказу Минздравсоцразвития
России от 11 августа 2008 года № 408н, слова "или по договору гражданско-правового
характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, не
осуществляет иную деятельность, в период которой лицо подлежит обязательному
пенсионному
страхованию
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1464

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 451327-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 451327-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1465

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 461325-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
и дополнения в статью 6.24 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях по вопросу запрета
на курение в автомобиле (автотранспортном средстве)
в присутствии ребенка (детей)"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 461325-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
и дополнения в статью 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях по вопросу запрета на курение в автомобиле (автотранспортном
средстве) в присутствии ребенка (детей)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1466

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 461095-6
"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 проект федерального закона № 461095-6 "О внесении изменения
в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1467

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 475271-6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 475271-6 "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1468

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 480719-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 480719-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1469

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 447471-6
"О внесении изменений в статью 63 Федерального закона
"О государственной социальной помощи"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 447471-6 "О внесении изменений
в статью 63 Федерального закона "О государственной социальной помощи".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1470

23 апреля 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 443901-6
"О внесении изменений в статьи 35 и 99 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 443901-6 "О внесении изменений
в статьи 35 и 99 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1471

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 447811-6
"О внесении изменения в статью 66 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 № 447811-6 "О внесении изменения
в статью 66 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1472

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 460240-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" в части
уточнения порядка поощрения обучающихся за успехи"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 460240-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части уточнения
порядка поощрения обучающихся за успехи".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1473

г. Мурманск

О законодательной инициативе
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 9
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Направить настоящее постановление в Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1474

г. Мурманск

О законодательной инициативе Белгородской областной Думы
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Белгородской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Белгородскую областную Думу.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1475

г. Мурманск

Об обращениях Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу установления статуса "дети войны" и мер
социальной поддержки указанной категории граждан

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращения Государственного Совета Республики Татарстан к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу установления статуса "дети войны" и мер социальной
поддержки указанной категории граждан.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Государственный
Совет Республики Татарстан.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1476

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Приморского края
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу внесения изменений
в статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Приморского края к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу внесения изменений в статью 51 Федерального закона
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное
Собрание Приморского края.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1477

г. Мурманск

Об обращении Думы Астраханской области
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой
по вопросу порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Думы Астраханской области к Министру
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой и в Думу Астраханской области.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1478

г. Мурманск

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу увеличения бюджетных ассигнований на государственную
поддержку кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу
увеличения бюджетных ассигнований на государственную поддержку кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Орловский областной Совет народных
депутатов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1479

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову
по вопросу поддержки молодых семей, проживающих в сельской местности

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Министру сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову по вопросу
поддержки молодых семей, проживающих в сельской местности.
2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1480

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по
вопросу внесения изменений в Федеральный закон "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" в части обеспечения жильем инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по
вопросу внесения изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в части обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2014 г.

№ 1481

г. Мурманск

О внесении изменений в постановление
Мурманской областной Думы от 22.12.2011 № 4
"Об избрании комиссии Мурманской областной Думы
пятого созыва по депутатским полномочиям и этике"

В соответствии со статьей 14 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Ввести в состав комиссии Мурманской областной Думы по депутатским
полномочиям и этике следующих депутатов:
МИНИНА Олега Геннадьевича;
НИКАНОРОВА Станислава Васильевича.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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