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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXVII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 24 июня 2014 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 1 признать утратившей силу. 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Нарушение правил благоустройства территории  

  поселения (городского округа) 

 

Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа), 

утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если 

установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской 

Федерации, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечание: для целей настоящей статьи под нарушением правил 

благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденным 

муниципальным нормативным правовым актом, понимается нарушение требований 

данного акта, установленных органами местного самоуправления в пределах своей 

компетенции.". 

3. Дополнить статьей 2.3 следующего содержания: 

"Статья 2.3. Административные правонарушения в области  

похоронного дела 

 

Установка, демонтаж памятников, обелисков, крестов, мемориальных плит, 

могильных оград, иных намогильных и мемориальных сооружений на территории 

кладбищ с нарушением порядка и требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами, в случае, если установление ответственности за 

такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 
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пятидесяти тысяч рублей.".  

4. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Размещение объявлений, иных информационных  

материалов вне установленных мест 

 

Размещение объявлений, иных информационных материалов, не относящихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к рекламе, в местах, не 

установленных для этой цели муниципальными нормативными правовыми актами, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере трехсот рублей; на должностных лиц – пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – десяти тысяч рублей.". 

5. Абзац первый пункта 2 статьи 3.1 изложить в следующей редакции: 

"2. Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования в границах поселения, городского округа, между 

поселениями в границах муниципального района по маршрутам, установленным 

муниципальными нормативными правовыми актами, без заключения договора о 

транспортном обслуживании населения с органом местного самоуправления в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами, – ". 

6. В статье 4: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Нарушение правил проезда в городском наземном  

 электрическом транспорте и автомобильном транспорте  

 в городском и пригородном сообщении"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Безбилетный проезд пассажира (отсутствие билета  при проверке, 

предъявление гражданином билета без отметки о гашении, если гашение билета 

является обязательным, поддельного билета, билета, срок действия которого истек или 

в котором указаны фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не 

соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим 

гражданином документе, удостоверяющем личность, ранее использованного билета, 

билета, предназначенного для лица, которому предоставлено преимущество по оплате 

проезда, лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего право на 

предоставление указанного преимущества) в транспортном средстве (в городском 

наземном электрическом транспорте и автомобильном транспорте в городском и 

пригородном сообщении), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и 

багажа (далее для целей настоящей статьи – транспортное средство), а также провоз без 

билета детей в возрасте старше семи лет и не достигших шестнадцатилетнего возраста, 

за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 11.18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста 

рублей."; 

3) в абзаце первом пункта 2: 

после слова "Провоз" дополнить словами "в транспортном средстве"; 

слова "действующим законодательством" заменить словами "законодательством 

Российской Федерации"; 

4) в абзаце первом пункта 3: 

после слова "Проезд" дополнить словами "в транспортном средстве"; 

слова "пассажирского автомобильного или электрического транспорта" заменить 

словами "транспортного средства"; 

5) пункт 4 признать утратившим силу. 

7. Статьи 5 и 8 признать утратившими силу. 

8. В статье 9.1: 
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1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 9.1. Нарушение прав граждан на защиту от угрозы причинения  

вреда жизни и здоровью со стороны животных"; 

2) пункт 7 признать утратившим силу; 

3) абзац первый пункта 9 после слова "требований" дополнить словами "пункта 

1 и абзацев первого – четвертого пункта 2"; 

4) в абзаце первом пункта 10 слова "статей 12 и" заменить словом "статьи". 

9. В статье 9.1.1 слова "вне мест, специально отведенных для этой цели 

органами местного самоуправления муниципальных образований" заменить словами "в 

местах, не установленных для этой цели муниципальными нормативными правовыми 

актами". 

10. Статьи 9.2, 9.8, 9.10, 10, 11 и 11.2 признать утратившими силу. 

11. Абзац первый статьи 12-2 после слова "также" дополнить словами "над 

установленными муниципальными нормативными правовыми актами". 

12. В статье 13:  

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Торговля, то есть предложение товара с целью реализации, а равно его 

реализация в местах, не установленных для этой цели муниципальными нормативными 

правовыми актами, –"; 

2) в примечании слова "разрешение на торговлю выдается органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области. Лица" 

заменить словом "лица". 

13. В статье 14: 

1) в наименовании слово "местных" заменить словом "розничных"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Нарушение установленного нормативными правовыми актами Мурманской 

области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами порядка 

организации торговли на розничных рынках, в случае, если установление 

ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской Федерации, –". 

14. В пункте 1 статьи 19: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) руководители и заместители руководителей государственных областных 

учреждений – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 

2.2, 3, 6, 7, пунктами 3, 5, 6, 6.1, 9 и 10 статьи 9.1, статьями 9.4, 12.2 и 13 настоящего 

Закона;"; 

2) подпункт 3 признать утратившим силу; 

3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану) на землях лесного фонда на территории Мурманской 

области, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 9.7 и 

9.7.1 настоящего Закона;"; 

4) подпункт 9 признать утратившим силу; 

5) подпункт 12.1 признать утратившим силу; 

6) в подпункте 13 слова "статьей 12-2" заменить словами "статьями 12, 12.2 и 

12.4"; 

7) подпункты 14.1 – 14.3 изложить в следующей редакции: 

"14.1) должностные лица органов местного самоуправления городских округов – 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 

3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 

9.9, 11.1, 12.2, 13 и 14 настоящего Закона; 

14.2) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

районов – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 2.1, 
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2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 7, 9.3, 9.4, 12.2 и 13 

настоящего Закона; 

14.3) должностные лица органов местного самоуправления городских (сельских) 

поселений – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1, 

2, 2.1, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 9.1.1, 

9.4, 9.9, 11.1, 12.2, 13 и 14 настоящего Закона;"; 

8) в подпункте 15 слова "статьями 9.8, 9.9 и 9.10" заменить словами "статьей 

9.9". 

15. В статье 20: 

1) в пункте 1 исключить цифры "10," и "11.2,"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

1.1 (за исключением дел о правонарушениях, совершенных родителями (лицами, их 

заменяющими) или лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей), 2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2, 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 11.1, 13 и 14 настоящего Закона, 

рассматриваются административными комиссиями."; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9, 

9.7 и 9.7.1 настоящего Закона, рассматриваются должностными лицами, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 

землях лесного фонда на территории Мурманской области."; 

4) в пункте 10 слова "статьями 9.8, 9.9 и 9.10" заменить словами "статьей 9.9". 

16. Пункты 2 и 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"2. Суммы штрафов, взысканные по статье 1.1, пункту 1 статьи 3.1, пункту 1 

статьи 3.2, статьям 4, 6, 6.1, 7, 9, 9.1, 9.3 – 9.7.2, 9.9, 12, 12.2 (за надругательство над 

официальными символами Мурманской области), 12.4 и 14 (за нарушение 

нормативных правовых актов Мурманской области) настоящего Закона, подлежат 

зачислению в областной бюджет. 

3. Суммы штрафов, взысканные по статьям 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пункту 2 статьи 3.1, 

пункту 2 статьи 3.2, статьям 9.1.1, 11.1, 12.2 (за надругательство над официальными 

символами муниципальных образований), 13 и 14 (за несоблюдение муниципальных 

нормативных правовых актов) настоящего Закона, подлежат зачислению в бюджеты 

муниципальных образований, которыми приняты соответствующие муниципальные 

нормативные правовые акты.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" (с последующим изменением) 

следующие изменения: 

1) в подпункте 1 слова "статьями 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3, пунктом 2 статьи 3.1, 

пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 11," заменить 

словами "статьями 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, 

статьями 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.4, 9.9,"; 

2) в подпункте 2 слова "статьями 1, 1.1, 2.1, 2.2, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 

2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 7, 9.3, 9.4, 11," заменить словами "статьями 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 7, 9.3, 9.4,"; 

3) в подпункте 3 слова "статьями 1, 1.1, 2, 2.1, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 

статьи 3.2, статьями 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.4, 9.8, 9.9, 9.10, 11," заменить словами 
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"статьями 1.1, 2, 2.1, 2.3, 3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 6, 

6.1, 7, 9.1, 9.1.1, 9.4, 9.9,".  

 

Статья 3 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

27 июня 2014 г. 

№ 1759-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Главу 3 дополнить статьей 12.5 следующего содержания: 

"Статья 12.5. Нарушение порядка предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 

1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области или должностным лицом органа местного 

самоуправления, работником многофункционального центра предоставления 

государственных или муниципальных услуг или работником государственного 

областного или муниципального учреждения, осуществляющего деятельность по 

предоставлению государственных или муниципальных услуг, установленного 

нормативными правовыми актами Мурманской области либо муниципальными 

нормативными правовыми актами порядка предоставления государственных или 

муниципальных услуг, повлекшее непредоставление государственной или 

муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или 

муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области или органов 

местного самоуправления в размере пяти тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров предоставления государственных или муниципальных 

услуг или работников государственных областных или муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, – одной тысячи пятисот рублей. 

2. Требование лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, для 

предоставления государственных или муниципальных услуг документов и (или) платы, 

consultantplus://offline/ref=B883ACE1FC35D587BB8CE32DB5292506E4D10DB157B7A0F26C50C44003EB5AAEX7b0H
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не предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области либо 

муниципальными нормативными правовыми актами, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области или органов 

местного самоуправления в размере десяти тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров предоставления государственных или муниципальных 

услуг или работников государственных областных или муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, – трех тысяч рублей. 

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктами 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области или органов 

местного самоуправления в размере двадцати тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров предоставления государственных или муниципальных 

услуг или работников государственных областных или муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, – пяти тысяч рублей.". 

2. В пункте 1 статьи 19: 

1) подпункт 14.1 после цифр "12.2," дополнить словами "12.5 (в части 

административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов 

местного самоуправления городских округов при предоставлении муниципальных 

услуг, работниками многофункциональных центров предоставления муниципальных 

услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг),"; 

2) подпункт 14.2 после цифр "12.2" дополнить словами ", 12.5 (в части 

административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов 

местного самоуправления муниципальных районов при предоставлении 

муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность по предоставлению муниципальных услуг)"; 

3) подпункт 14.3 после цифр "12.2," дополнить словами "12.5 (в части 

административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов 

местного самоуправления городских (сельских) поселений при предоставлении 

муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность по предоставлению муниципальных услуг),"; 

4) дополнить подпунктами 18, 19 и 20 следующего содержания: 

"18) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции в сфере повышения качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 12.5 (в части административных 

правонарушений, совершенных должностными лицами исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, работниками многофункциональных 

центров предоставления государственных услуг) настоящего Закона; 

19) должностные лица исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 12.5 (в части административных правонарушений, совершенных работниками 

государственных областных учреждений, осуществляющих деятельность по 
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предоставлению государственных услуг, подведомственных соответствующему органу 

исполнительной власти Мурманской области) настоящего Закона; 

20) должностные лица исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, уполномоченных на осуществление контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Мурманской области, переданных законами Мурманской области, – об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.5 (в части 

нарушения порядка предоставления государственных услуг, совершенного 

должностными лицами органов местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий Мурманской области, переданных законами 

Мурманской области) настоящего Закона.". 

3. Пункт 1 статьи 20 после цифр "12-4" дополнить словами "и 12.5". 

4. Статью 21 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Суммы штрафов, взысканные по статье 12.5 настоящего Закона, подлежат 

зачислению в областной бюджет или в случае нарушения муниципального 

нормативного правового акта в бюджет соответствующего муниципального 

образования.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" (с последующим изменением) 

следующие изменения: 

1) подпункт 1 после цифр "12.2," дополнить словами "12.5 (в части 

административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов 

местного самоуправления городских округов при предоставлении муниципальных 

услуг, работниками многофункциональных центров предоставления муниципальных 

услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 

предоставлению муниципальных услуг),"; 

2) подпункт 2 после цифр "12.2" дополнить словами ", 12.5 (в части 

административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов 

местного самоуправления муниципальных районов при предоставлении 

муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность по предоставлению муниципальных услуг)"; 

3) подпункт 3 после цифр "12.2," дополнить словами "12.5 (в части 

административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов 

местного самоуправления городских (сельских) поселений при предоставлении 

муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность по предоставлению муниципальных услуг),". 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=68F86F28C88CDE3AEB37CF330C4645735827AD0D227F995044A278412737A6E7572C87657B1A21FEqAUAJ
consultantplus://offline/ref=B883ACE1FC35D587BB8CE32DB5292506E4D10DB157B7A0F26C50C44003EB5AAEX7b0H
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Статья 3 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                  М.В.КОВТУН 

 

 

27 июня 2014 г. 

№ 1760-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

 ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области" следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 2 слово "четырех" заменить словом "семи"; 

2) абзац второй пункта 3 исключить. 

2. В статье 9 слово "Правительства" заменить словом "Правительством". 

3. Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"2. Меры государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, предоставляемые за счет средств 

областного бюджета, могут осуществляться в рамках реализации соответствующей 

государственной программы Мурманской области, разработанной и утвержденной в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО 

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" следующие 

изменения: 

1. В статье 5: 

1) в пункте 4: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1) предоставляет сведения о многоквартирных домах, общее имущество в 
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которых подлежит капитальному ремонту и собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

государственный жилищный надзор на территории Мурманской области, по форме, в 

порядке и сроки, им установленные;"; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) открывает на свое имя счета в российских кредитных организациях, которые 

соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, и отобраны им по результатам конкурса, в порядке и на 

условиях, определяемых  Правительством Мурманской области, для аккумулирования 

взносов собственников помещений в многоквартирных домах, принявших решение о 

формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 

в течение 14 дней со дня заключения договора о формировании такого фонда. 

Региональный оператор вправе открывать счета, за исключением специальных 

счетов, в финансовом органе Мурманской области;"; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) в порядке, установленном Правительством Мурманской области, в целях 

сбора данных, необходимых для формирования региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, организует проведение 

первичного обследования технического состояния всех многоквартирных домов, а 

также последующего обследования технического состояния многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора, с целью определения необходимого состава объема 

работ и возможных затрат на их выполнение;"; 

дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) с согласия не менее двух третей членов попечительского совета 

регионального оператора привлекает кредиты или займы для финансирования оказания 

услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. Привлечение данных кредитов или займов 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 

2) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8. Функции регионального оператора по ведению системы учета фондов 

капитального ремонта могут осуществляться иным юридическим лицом, созданным в 

форме государственного бюджетного или казенного учреждения, на основании 

договора, заключенного с региональным оператором. При этом региональный оператор 

несет ответственность за действия такого юридического лица как за свои собственные. 

9. Оказание услуг по выпуску и доставке платежных документов может быть 

передано региональным оператором третьему лицу на основании соответствующего 

договора, при этом ответственность за надлежащий выпуск и доставку платежных 

документов, а также за достоверность содержащихся в них сведений несет 

региональный оператор.". 

2. В статье 6: 

1) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты."; 

2) в пункте 4 исключить слова ", утвержденном Правительством Российской 

Федерации,". 

3. Пункт 2 статьи 14 дополнить словами ", и (или) прогнозируемого объема 

поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году". 
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Статья 3  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО 

"О региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" 

следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В первоочередном порядке региональной программой предусматривается 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого 

жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату 

утверждения или актуализации региональной программы.". 

2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Внесение в региональную программу изменений, предусматривающих 

перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых 

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия 

соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном 

доме.". 

3. Подпункты 2 – 4 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"2) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории 

Мурманской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 

подлежащими сносу, а также домов, в которых имеется менее чем три квартиры; 

3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

каждом многоквартирном доме, включенном в региональную программу: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

утепление и (или) ремонт фасада; 

ремонт фундамента многоквартирного дома; 

строительный контроль, проводимый в процессе оказания услуг и (или) 

выполнения работ, указанных в настоящем подпункте; 

разработка проектной документации для оказания услуг и (или) выполнения 

работ, указанных в настоящем подпункте, в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

проведение экспертизы проектной документации, указанной в настоящем 

подпункте и подлежащей такой экспертизе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

техническая инвентаризация и паспортизация; 

энергетическое обследование, проводимое при оказании услуг и (или) 

выполнении работ, указанных в настоящем подпункте; 

4) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.". 

4. Пункт 1 статьи 5 после слов "в муниципальных образованиях Мурманской 
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области" дополнить словами "по форме, установленной государственным заказчиком,". 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая  

обязанности Губернатора  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1761-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ" 

 
Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2013 № 1701-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

12 005 751,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

10 774 926,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 12 697 127,4 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 691 376,1 тыс. рублей.". 

2. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:  

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением 

бюджетной классификации Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной 

классификации, уточнение применения кодов бюджетной классификации; 

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами 

вида расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета Фонда по соответствующей целевой статье и группе вида расходов 

классификации расходов бюджетов.". 

3. В пункте 1 статьи 5 цифры "650 857,8" заменить цифрами "984 462,1". 

4. В приложении 1 цифры "279 771,0" заменить цифрами "691 376,1". 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC0F53189C06755A3268162A27EE0B047ABAFB57E30F02FE6DAFA3548BC5F998A66BL7R8M
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC0F53189C06755A3268162A27EE0B047ABAFB57E30F02FE6DAFA3548BC5F998A66AL7R2M
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130C33I5O
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920FC9F86561563C0266378D56806D0EEEC8A2379BB929CF5D93588C0E53DI9O
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130D33I6O
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130A33I3O
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5. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Мурманской области на 2014 год 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(тыс. рублей) 

 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 194 753,1  

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 6 547,3 

 

1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов) 6 547,3 

 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу 6 547,3 

 

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 6 547,3 

 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 188 205,8  

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 188 205,8 
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1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования  188 205,8 

 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
11 810 998,2 

 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 11 810 998,2 

 

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 11 810 998,2 

 

2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 1 036 071,7 

 

2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 644 016,0 

 

2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 392 055,7 

 

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 10 774 926,5 
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2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на выполнение 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования 10 770 926,5 

 

2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 4 000,0 

 

Итого доходов   12 005 751,3 ". 

6. Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 5 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2014 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям и группам видов расходов  

классификации расходов бюджета 

 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01 00   104 680,6  

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395 01 13   104 680,6  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в рамках 

выполнения функций 

аппаратами государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

395 01 13 73 2 0059  104 680,6  
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 2 0059 100 84 720,9  

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 73 2 0059 140 84 720,9  

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

395 01 13 73 2 0059 141 82 658,3  

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

395 01 13 73 2 0059 142 2 062,6  

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 2 0059 200 19 855,9  

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 2 0059 240 19 855,9  

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

395 01 13 73 2 0059 242 3 031,3  

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 2 0059 244 16 824,6  

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 2 0059 800 103,8  

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

395 01 13 73 2 0059 850 103,8  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

395 01 13 73 2 0059 851 69,0  

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

395 01 13 73 2 0059 852 34,8  

Здравоохранение 395 09 00   12 592 446,8  

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   12 592 446,8  
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской 

Федерации в рамках 

реализации государственных 

функций в области 

социальной политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 5093  11 552 375,1  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 5093 300 11 552 375,1  

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 5093 320 11 552 375,1  

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

395 09 09 73 1 5093 323 11 552 375,1  

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 7702  392 055,7  

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 7702 300 392 055,7  

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 7702 320 392 055,7  

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

395 09 09 73 1 7702 323 392 055,7  

Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах 

базовой программы 

395 09 09 73 1 7703  644 016,0  
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

 

обязательного медицинского 

страхования 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 7703 300 644 016,0  

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 7703 320 644 016,0  

Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 

граждан 

 

395 09 09 73 1 7703 323 644 016,0  

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам в 

рамках социальных выплат 

по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 7 5136  4 000,0  

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 5136 500 4 000,0  

Иные межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 7 5136 540 4 000,0  

Итого расходов      12 697 127,4 ". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1762-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)                       

за 2013 год по доходам в сумме 10 446 674,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 

10 547 224,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 100 550,1 

тыс. рублей по следующим показателям: 

доходы бюджета Фонда за 2013 год согласно приложению 1 к настоящему 

Закону; 

структура расходов бюджета Фонда за 2013 год согласно приложению 2 к 

настоящему Закону; 

источники финансирования дефицита бюджета Фонда в 2013 году согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1763-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета  

Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

за 2013 год" 

 

 

Доходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2013 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 

Сумма           

(тыс. 

рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 150 561,6    

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 11,0    

1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения - 28,4    

1 05 01010 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы - 120,6    

1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) - 120,6    

1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 25,4    

1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 25,4    

1 05 01030 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (уплаченный (взысканный) за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 66,8    

1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности - 0,4    

1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) - 0,4    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,8    

1 05 03020 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 17,8    
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1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 2 061,3    

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым 

взносам 743,8    

1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 
743,8    

1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 1 317,5    

1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
1 317,5    

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 123,5    

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  123,5    

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 123,5    

1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
123,5    

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 3,7    

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 3,7    

1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 3,7    

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 565,2    

1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных 

внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) 207,6    
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1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных 

внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 207,6    

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 6 602,9    

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 6 602,9    

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 1 749,6    

1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 1 749,6    

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 5,1    

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 5,1    

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 139 818,9    

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 139 818,9    

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования  139 818,9    

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 296 112,9    

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 10 318 701,4    

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 10 318 701,4    
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внебюджетных фондов 

2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования 

на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования 473 498,4    

2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 324 808,3    

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 9 520 394,7    

2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 306,2    

2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 2 943,8    

2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на выполнение переданных 

органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского 

страхования 9 515 644,7    

2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам 1 500,0    
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2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 940,1    

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 940,1    

2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной  системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 940,1    

2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 940,1    

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет - 23 528,6    

2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов - 23 528,6    

2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в бюджеты 

субъектов Российской Федерации - 8 307,7    

2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования - 8 307,7    

2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в бюджет Федерального фонда 
- 15 220,9    
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обязательного медицинского страхования 

2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования - 15 220,9    

Итого доходов   10 446 674,5    

 
Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета  

Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

за 2013 год" 

 

Структура расходов 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2013 год 

 

Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма             

(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 395  01 00     97 584,5    

Другие общегосударственные 

вопросы 395  01 13     97 584,5    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 395  01 13 001 00 00   97 584,5    

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 395 01 13 001 55 00   97 584,5    

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 75 535,0    

Расходы на выплаты персоналу 

государственных внебюджетных 

фондов 395 01 13 001 55 00 140 75 535,0    

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 395 01 13 001 55 00 141 73 632,6    
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Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 1 902,4    

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 21 910,9    

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 21 910,9    

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 395 01 13 001 55 00 242 3 691,2    

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 18 219,7    

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 138,6    

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 395 01 13 001 55 00 850 138,6    

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 76,6    

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 62,0    

Здравоохранение 395 09 00     10 449 640,1    

Амбулаторная помощь 395 09 02     4 452,4    

Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ  

"О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 395 09 02 505 21 00   306,2    

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 395 09 02 505 21 01   306,2    

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 395 09 02 505 21 01 300 306,2    

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 395 09 02 505 21 01 320 306,2    

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 395 09 02 505 21 01 323 306,2    

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 395 09 02 505 24 00   4 146,2    

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 395 09 02 505 24 00 300 4 146,2    

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 395 09 02 505 24 00 320 4 146,2    

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 395 09 02 505 24 00 323 4 146,2    

Другие вопросы в области 

здравоохранения 395 09 09     10 445 187,7    
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Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и 

программ модернизации 

федеральных государственных 

учреждений 395 09 09 096 00 00   55 020,8    

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

в части внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышения 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 395 09 09 096 03 00   55 020,8    

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 395 09 09 096 03 00 300 55 020,8    

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 395 09 09 096 03 00 320 55 020,8    

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 395 09 09 096 03 00 323 55 020,8    

Федеральный закон от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ  

"Об обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" 395 09 09 505 17 00   10 388 666,9    

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 395 09 09 505 17 02   10 388 666,9    

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 10 388 666,9    

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 10 388 666,9    

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 10 388 666,9    

Единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 395 09 09 505 17 03   1 500,0    

Межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 500 1 500,0    

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 540 1 500,0    

Итого расходов           10 547 224,6    
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Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета  

Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

за 2013 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области в 2013 году 

 

Код бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

Наименование источника средств 
Сумма  

(тыс. рублей) 

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 100 550,1    

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов - 10 446 674,5    

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов - 10 446 674,5    

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов - 10 446 674,5    

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования - 10 446 674,5    

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 10 547 224,6    

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 10 547 224,6    

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 10 547 224,6    

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 10 547 224,6    
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливает случаи, при которых 

не требуется получение разрешения на строительство на территории Мурманской 

области. 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Закона используются понятия, определенные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении", от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи", а также Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27.12.2011 № 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения" и Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 21.12.2010 № 904-ст "Об утверждении национального 

стандарта". 

 

Статья 2 

 

Выдача разрешения на строительство не требуется в следующих случаях:  

1) при строительстве и (или) реконструкции объектов электросетевого хозяйства 

распределительных электрических сетей напряжением до 20 киловольт включительно; 

2) при строительстве и (или) реконструкции сетей водопровода или их участков 

(частей) внутренним диаметром менее 300 миллиметров, за исключением 

магистральных сетей, в том числе при выполнении работ по подключению объектов 

капитального строительства к централизованной системе водоснабжения; 

3) при строительстве и (или) реконструкции сетей водоотведения (канализации) 

внутренним диаметром до 200 миллиметров включительно, за исключением 

магистральных сетей, в том числе при выполнении работ по подключению объектов 

капитального строительства к централизованной системе водоотведения 

(канализации); 
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4) при реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с 

рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с 

температурой до 115 градусов Цельсия включительно; 

5) при строительстве и (или) реконструкции линии связи и сооружения связи 

(в том числе линейно-кабельных сооружений связи) в границах территории одного 

муниципального образования Мурманской области; 

6) при реконструкции зданий в части обустройства входов для обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. 

 

Статья 3 

 

Заказчик или лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства в случаях, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, 

для размещения сведений об объектах капитального строительства в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренных статьями 56 

и 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не позднее чем за 10 рабочих 

дней после окончания соответствующих работ безвозмездно передает в орган местного 

самоуправления, уполномоченный на ведение информационных систем 

градостроительной деятельности в соответствии со статьей 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, сведения о технических характеристиках 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, один 

экземпляр копии инженерных изысканий, схему, отображающую расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Временно исполняющая  

обязанности Губернатора  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1764-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

 В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 9 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1765-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

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

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 1 после слова "пользования" дополнить словами 

", осуществления ремонта жилых помещений". 

2. Пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) ремонт жилого помещения по месту постоянного жительства семьи с детьми 

и (или) жилого помещения, принадлежащего на праве собственности членам (члену) 

семьи.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1766-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

consultantplus://offline/ref=50582159214E7EDC253277B5D32C5569668DD296D7F12A351EE4CD83BA3ABFABsAd6N
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                                 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 

"1.2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе составлять 

следующие должностные лица органов местного самоуправления Мурманской области: 

глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию 

муниципального района, городского (сельского) поселения, его заместители; 

глава и заместители главы местной администрации муниципального района, 

городского (сельского) поселения; 

руководитель и заместители руководителя структурного подразделения местной 

администрации, уполномоченные на организацию (осуществление) муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности; 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, являющееся муниципальным жилищным инспектором.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая  

обязанности Губернатора 

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1767-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=9378615B1B8C8CA9BCD7B49848AAE515107020B75F998879E6A81D9CD93C68C7sEIDI
consultantplus://offline/ref=CB0D852EA43F629E5AB6CC95ECED7B55D55FD799612B83757CBA7D14990EEBDC6859AAA02C30A0AAE9K5H
consultantplus://offline/ref=CB0D852EA43F629E5AB6CC95ECED7B55D55FD799612B83757CBA7D14990EEBDC6859AAA02C30A0AAE9K5H
consultantplus://offline/ref=CB0D852EA43F629E5AB6CC95ECED7B55D55FD799612B83757CBA7D14990EEBDC6859AAA02C30A7A4E9K0H
consultantplus://offline/ref=CB0D852EA43F629E5AB6CC95ECED7B55D55FD799612B83757CBA7D14990EEBDC6859AAA72DE3K4H
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области (далее – 

Инвестиционный совет) – постоянно действующий общественный совещательный 

орган, образованный в целях содействия созданию благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику Мурманской области и росту инвестиционной 

активности субъектов инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области; 

Межведомственная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов 

Мурманской области (далее – Межведомственная комиссия) – коллегиальный орган, 

осуществляющий экспертизу инвестиционных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории Мурманской области субъектами 

инвестиционной деятельности, которые претендуют на получение мер государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области.". 

2. Подпункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"5) утверждает положение об Инвестиционном совете и положение о 

Межведомственной комиссии, их состав;". 

3. Подпункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"5) разрабатывает положение об Инвестиционном совете и положение о 

Межведомственной комиссии;". 

4. В статье 10: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Включение в реестр инвестиционных проектов Мурманской области и 

предоставление субъектам инвестиционной деятельности, их реализующим, 

конкретных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключаемым на основании заявления субъекта инвестиционной деятельности, 

consultantplus://offline/ref=DF8B50E1AAE722ACFD6924A9FB2CBFA3349CDFDA17A4ACA0AE6E0C606B664DDFcDQ3M


44 

 

соответствующего заключения уполномоченного органа, решения Межведомственной 

комиссии, а в случае включения в реестр стратегических инвестиционных проектов 

Мурманской области – также и решения Инвестиционного совета. 

Инвестиционный проект Мурманской области включается в реестр в день 

заключения соглашения."; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Решение о расторжении соглашения принимается на основании 

соответствующего заключения уполномоченного органа и решения Межведомственной 

комиссии, а в случае расторжения соглашения с субъектом инвестиционной 

деятельности, реализующим стратегический инвестиционный проект Мурманской 

области, – также и решения Инвестиционного совета.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1768-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО 

"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 1 слова "не позднее 1 ноября" заменить словами "в срок не позднее 

1 октября".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Временно исполняющая  

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1769-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"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" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      24 июня 2014 года 

 

Статья 1 

 

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

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

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

попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно 

производится ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо 

текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено. 

Ремонт либо текущий ремонт производится только в одном жилом помещении с 

целью приведения его в состояние, пригодное для проживания, отвечающее 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

жилищного законодательства, а также требованиям благоустроенности применительно 

к условиям соответствующего населенного пункта.". 

2. В статье 8 слова "по осуществлению текущего ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, либо жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено" 

заменить словами "по осуществлению ремонта жилых помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего 

ремонта жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено". 

3. Абзацы пятый и шестой пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"Утвердить Методику определения объемов субвенций местным бюджетам на 

осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-

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

consultantplus://offline/ref=774E37D1A0C48EDE294290AEED28F787CB8B2581FD8BEF9C0F84E581DA3FCE7BE8AC5B4F847DFEBCDCO7G
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детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых 

помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в указанной Методике при определении расходов на осуществление 

ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

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

без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право 

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

родителей, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для 

полного исполнения указанных государственных полномочий, осуществляется 

органами местного самоуправления за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета.". 

4. В приложении 5: 

1) в наименовании, абзацах первом, третьем и пятом исключить слово 

"текущего", слова "либо жилых помещений, право пользования которыми сохранено за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей" заменить словами 

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

текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

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

2) в абзаце шестом слова "нуждающихся в проведении текущего ремонта жилого 

помещения" заменить словами "лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений, 

собственниками которых они являются, либо текущего ремонта жилых помещений, 

право пользования которыми за ними сохранено". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

2. Право на ремонт либо текущий ремонт жилых помещений однократно 

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

ставших таковыми не ранее 1 января 2015 года. 

 

 

Временно исполняющая  

обязанности Губернатора  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1770-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

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 

      24 июня 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: 

пункт 1 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания: 

"4.4) лица, являющиеся членами многодетных семей в соответствии со статьей 1 

Закона Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО "О социальной поддержке 

многодетных семей в Мурманской области", если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 

прав и законных интересов детей из многодетных семей, по вопросам предоставления 

мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации 

и (или) законодательством Мурманской области для граждан, имеющих детей, и 

многодетных семей;". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющая 

обязанности Губернатора 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

2 июля 2014 г. 

№ 1771-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1556/1 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения двадцать седьмого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, 

ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича – депутатов НЕФЕДОВА Максима Леонидовича, 

ШАДРИНА Юрия Анатольевича.  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1557 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: 

 

 Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" к рассмотрению во 

втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 



50 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1558 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" с 

новым наименованием: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1559 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 временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1560 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов", внесенный временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1561 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1562 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1563 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2013 год" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2013 год", внесенный временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1564 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2013 год" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2013 год". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1565 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1566 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных 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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1567 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области 

"Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на 

строительство на территории Мурманской области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1568 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об установлении случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство на территории 

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении случаев, при которых 

не требуется получение разрешения на строительство на территории Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1569 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

инвалидов", внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской 

области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1570 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1571 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в Мурманской области", внесенный временно исполняющей 

обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1572 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1573 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", 

внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1574 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

("О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"Об административных правонарушениях") 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" с 

новым наименованием: "О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1575 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 
 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 19 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1576 

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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", 

внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1577 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" с 

новым наименованием: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1578 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 временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1579 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области", внесенный 

временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1580 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1581 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области", 

внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 1 августа 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 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1582 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1583 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 8 Закона Мурманской области "О транспортном налоге", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1584 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 

Закона Мурманской области "О транспортном налоге". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1585 г. Мурманск 

 
 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

 государственного имущества Мурманской области на 2014 год  

 

 

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

 

1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2014 год: 

1.1. В разделе I: 

1) предпоследний абзац пункта 2 изложить в редакции: 

"В 2014 году предложено к приватизации государственное имущество 

Мурманской области: 

четыре объекта недвижимого имущества, находящиеся в составе казны 

Мурманской области, из них один объект приватизируется с земельным участком, на 

котором объект расположен; 

финансовые средства областного бюджета для внесения в уставный капитал 

открытого акционерного общества, 100 % акций которого находятся в собственности 

Мурманской области."; 

2) пункт 3 перед последним абзацем дополнить новыми абзацами следующего 

содержания: 

"Финансовые средства областного бюджета, планируемые к приватизации, 

предусмотрены для внесения в уставный капитал ОАО "Корпорация развития 

Мурманской области", созданного в целях обеспечения активизации инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области. 

Способом приватизации государственного имущества Мурманской области 

определено внесение финансовых средств областного бюджета в размере 82 715 000 

(восемьдесят два миллиона семьсот пятнадцать тысяч) рублей в качестве вклада 

Мурманской области в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация развития Мурманской области" в порядке оплаты размещаемых 

дополнительных акций."; 

3) пункт 4 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества – финансовых средств областного бюджета возможно в форме дивидендов 

по акциям, находящимся в областной собственности, перечисляемых в областной 

бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Корпорация 

развития Мурманской области" при наличии прибыли.". 

 

1.2. Раздел II дополнить таблицей: 

 

"Государственное имущество Мурманской области – финансовые средства 

областного бюджета, планируемые к приватизации в 2014 году 

 

 

Наименование имущества Назначение имущества 

Финансовые средства в размере Вклад Мурманской области в 
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82 715 000 (восемьдесят два миллиона 

семьсот пятнадцать тысяч) рублей   

уставный капитал открытого 

акционерного общества "Корпорация 

развития Мурманской области" 

 

 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1586 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. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 24 июня 2014 г. № 1586 

 

Перечень недвижимого имущества 

областной собственности, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами Мурманской 

области 

(Мурманскавтодор) 

183032, г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 21, 

ИНН 5191500924 

Автоподъезд к 

городу 

Североморск  

Мурманская область,  

г. Североморск,  

км 0 – км 20,670 

Назначение: автомобильная дорога. 

Протяженность: 20,744 км.  

Инв. №: Ф/0387, лит. I, в том числе: 

Автоподъезд к городу Североморску 

протяженностью – 20,670 км;  

подъезд к Восточно-объездной дороге  

г. Мурманска протяженностью – 0,074 км. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость – 288 397 449,57 рубля. 

Остаточная стоимость по состоянию на 

02.06.2014 – 71 343 887,03 рубля. 

2. 

 

 

 Земельный 

участок   

Ориентир: автодорога 

Мурманск – Североморск – 

в границах участка; 

почтовый адрес ориентира: 

Мурманская область, 

ЗАТО город Североморск 

Кадастровый номер: 51:06:000000:0007. 

Общая площадь: 206 500 кв.м. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для эксплуатации 

автоподъезда к  

г. Североморску. 

Кадастровая стоимость: 95 095 315 рубля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1587 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. Рекомендовать Правительству Мурманской области проработать вопрос о 

заключении соглашения о намерениях между Управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Мурманской области и Комитетом по физической 

культуре и спорту Мурманской области по вопросу использования здания спортивно-

оздоровительного комплекса, расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Траловая, 

д. 105а. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 24 июня 2014 г. № 1587 

 

Перечень недвижимого имущества 

областной собственности, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

Полное наименование 

организации 

Адрес места нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Государственное 

областное бюджетное 

учреждение "Управление 

по обеспечению 

деятельности 

Правительства 

Мурманской области" 

Мурманская область, 

г. Мурманск, ул. К. Маркса, 

д. 25а, 

ИНН 5190109154 

Здание 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса 

Мурманская область, 

г. Мурманск, 

ул. Траловая, д. 105а 

Нежилое здание, 2-этажное, общая 

площадь 1644,5 кв.м,  

первоначальная 

(восстановительная) стоимость – 

18 150 000,00 рубля, 

остаточная стоимость 

по состоянию на 01.09.2013 

12 558 996,80 рубля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1588 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

город Мурманск 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

город Мурманск. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 24 июня 2014 г. № 1588 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

город Мурманск 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. 

  

Объекты 

недвижимого 

имущества: 

  

2. 

  

административный 

корпус 

г. Мурманск,   

ул. Декабристов, д. 22 

 

общая площадь 606,3 кв. м, лит. А, 

этажность: 2. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость имущества 3 936 189,20 рубля; 

остаточная стоимость имущества 0,00 рубля 

по состоянию на 01.06.2014  

   

3. 

  

наружные сети 

электроосвещения 

г. Мурманск,   

ул. Декабристов, д. 22 

протяженность 0,04 км. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость имущества 1 057,04 рубля; 

остаточная стоимость имущества 0,00 рубля 

по состоянию на 01.06.2014   
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

4. 

  

сети наружной 

канализации 

г. Мурманск,   

ул. Декабристов, д. 22 

длина 7,1 п.м. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость имущества 20 369,92 рубля; 

остаточная стоимость имущества 0,00 рубля 

по состоянию на 01.06.2014   

 

 

  

Итого:  Первоначальная (восстановительная) 

стоимость имущества 3 957 616,16  рубля; 

остаточная стоимость имущества 0,00 рубля 

по состоянию на 01.06.2014   

 

5. 

  

земельный участок ориентир: здание – в 

границах участка; 

почтовый адрес 

ориентира: 

Мурманская область,  

г. Мурманск, 

Первомайский округ,  

ул. Декабристов, 22 

 

кадастровый номер 51:20:001142:0013, 

площадь 1382 кв.м, 

кадастровая стоимость 

14 101 665,42 рубля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1589 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 24 июня 2014 г. № 1589 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

город Апатиты с подведомственной территорией 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Государственное 

областное казенное 

учреждение "Управление 

капитального 

строительства 

Мурманской области" 

г. Мурманск,                                                                                     

ул. Ленинградская,  

д. 24, 

ИНН 5190112968 

Крытый каток  

с искусственным 

льдом  

в г. Апатиты 

(объект 

незавершенного 

строительства) 

Мурманская область, 

г. Апатиты 

 

назначение: объект незавершенного 

строительства, 

2 – этажный, 

общая площадь 4 466,5 кв.м. 

Степень готовности 89 %. 

Стоимость – 209 585 650,79 рубля (в том 

числе оснащенный оборудованием на 

сумму 28 968 417,72 рубля) 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1590 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 2. Направить указанный законопроект временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 1 августа 2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1591 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"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" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н., Гавриловым Д.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1592 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"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" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

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

оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24 июня 2014 г. № 1593 

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 Шамбир В.Н. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1594 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 временно исполняющей обязанности Губернатора 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1595 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

 

 

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 контрольных 

полномочиях Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Алешиным В.А. 

 2. Направить указанный законопроект временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

поправок в срок до 1 сентября 2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1596 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести                

в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" (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, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Максимову Надежду Петровну.  

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

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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    Вносится Мурманской  

      областной Думой 

 

      Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 
 

 

Внести в часть 3 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года                       

№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6725; 2013, № 27, ст. 3459, 

№ 52, ст. 6962) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются: 

1) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

а) о взыскании алиментов; 

б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-

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

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) истцами или ответчиками при рассмотрении  судами дел в иных случаях, 

установленных частью 2 настоящей статьи; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 

признании их недееспособными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – по вопросам, 

связанным с реабилитацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 

принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока 

принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре.". 

 

 

 

Президент  

Российской Федерации      
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  Приложение 

  к проекту федерального закона 

  "О внесении изменения  

  в статью 20 Федерального закона   

"О бесплатной юридической помощи  

  в Российской Федерации" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона  

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

 

 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" определены виды бесплатной юридической помощи, 

категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, а также случаи 

оказания такой помощи. 

Таким образом, бесплатная юридическая помощь предусмотрена только для 

отдельных категорий социально не защищенных граждан по очень ограниченному 

кругу вопросов. При этом, как показывает практика, далеко не во всех случаях 

гражданин может бесплатно воспользоваться всеми видами юридической помощи от 

правового консультирования до представительства его интересов в суде. 

Так, частью 2 статьи 20 Федерального закона определен перечень случаев, в 

которых государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое 

консультирование граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 

составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера. 

Частью 3 данной статьи установлен перечень случаев, в которых 

государственные юридические бюро и адвокаты могут бесплатно представлять в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан. 

Исходя из взаимосвязанных положений статьи 20 Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

гражданин, имеющий право на получение бесплатной юридической помощи, 

обратившийся в государственное юридическое бюро или к адвокату, например, по 

вопросу защиты прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг) 

имеет право только на бесплатную консультацию и помощь в виде составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Однако 

представительство его интересов в суде остается за рамками бесплатной юридической 

помощи. В подавляющем большинстве случаев, установленных Федеральным законом, 

представительство адвокатами интересов граждан в суде не предусмотрено. 

Очевидно, что такая ситуация лишает особо незащищенные слои населения 

права на получение квалифицированной юридической помощи в полном объеме. При 

этом практика показывает, что представительство является наиболее дорогостоящим 

видом юридических услуг и, одновременно, имеющим существенное значение для 

разрешения вопроса в интересах заявителя. 
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Целью настоящего законопроекта является устранение препятствий для 

получения гражданами, имеющими право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, всех 

видов юридической помощи бесплатно. 

Проектом закона предлагается внести соответствующие изменения в часть 3 

статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации". 
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                                        Приложение 

  к проекту федерального закона 

  "О внесении изменения  

  в статью 20 Федерального  закона   

  "О бесплатной юридической помощи  

  в Российской Федерации" 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

 

 

 Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" не потребуют расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета. 
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                                         Приложение 

   к проекту федерального закона 

   "О внесении изменения  

                                                                               в статью 20 Федерального закона   

  "О бесплатной юридической помощи  

   в Российской Федерации" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию  

в связи с принятием проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения 

или принятия актов федерального законодательства. 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

 

О проекте федерального закона 

"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона  

"О бесплатной юридической помощи  

в Российской Федерации" 
 

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации               

п о с т а н о в л я е т:                
 

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", внесенный Мурманской областной Думой. 

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и 

комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, 

Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет 

Государственной Думы по _________________________ до _________. 

         3. Комитету Государственной Думы по __________________________ доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

Государственной Думы во втором чтении. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

Председатель Государственной Думы 

       Федерального Собрания 

       Российской Федерации                                                                       С.Е.НАРЫШКИН 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1597 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

в Конституционный Суд Российской Федерации  

 

 

 Руководствуясь пунктом "а" части 2 статьи 125 Конституции Российской 

Федерации, статьей 84, частью первой статьи 85 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

 

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

 

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности частей 1 и 2 статьи 114 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (прилагается). 

2. Поручить исполняющему обязанности Председателя Мурманской областной 

Думы Ильиных Михаилу Васильевичу, консультанту-юристу правового управления 

аппарата Мурманской областной Думы Лысовой Анне Зиновьевне, кандидату 

юридических наук, представлять Мурманскую областную Думу при рассмотрении 

данного запроса в Конституционном Суде Российской Федерации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству 

(Мищенко В.В.). 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1598 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

 Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

 Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

о необходимости принятия мер по восстановлению прав неработающих 

 пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном объеме 

оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину о необходимости принятия мер по восстановлению прав 

неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном объеме оплаты стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину. 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

88 

 

Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 24 июня 2014 г. № 1598 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину  

о необходимости принятия мер по восстановлению прав неработающих 

пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном объеме  

оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы с удовлетворением восприняли 

принятие Правительством Российской Федерации решения в рамках постановления от 

01.04.2005 № 176 "Об утверждении 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" (далее – 

Постановление № 176) об отмене требования о предоставлении неработающими 

гражданами справок с места отдыха и в качестве подтверждения факта отдыха 

использования именных проездных документов.  

Указанное изменение Постановления № 176 благоприятно отразилось на 

решении вопросов компенсации стоимости проезда к месту отдыха пенсионерам, 

снизило нагрузку на органы Пенсионного фонда и суды. 

Вместе с тем депутаты Мурманской областной Думы, как и многих других 

субъектов Российской Федерации, выражают глубокую обеспокоенность ситуацией, 

связанной с ограничением прав неработающих пенсионеров, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на компенсацию в полном объеме 

оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

Статьей 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (далее – Закон № 4520-1) 

установлено, что 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 

осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

С одной стороны, данная формулировка уже ограничивает права тех 

пенсионеров, чье место отдыха оказалось за пределами территории Российской 

Федерации, а с другой стороны, дает возможность Правительству Российской 

Федерации устанавливать дополнительные ограничения: так, например, пенсионеров 

лишили права на возмещение затрат на проезд к месту отдыха на личном 

автотранспорте, не производится доплата за скорость в поездах, оплачивается проезд 

только в плацкартных вагонах, не оплачивается автобус с мягкими сиденьями, не 

consultantplus://offline/ref=D11218DB4527BA937F56E118A545ECE9F77A1432ABB64F7604A212EBEF58871AE9D728D7BCH
consultantplus://offline/ref=C6679E3528155D229BBCBEDA1FDE3C2D6DC7DBD1B4A849A562D0B3CB7737D466C21D1C0298AF21f5B5H
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предусмотрена оплата провоза багажа. 

При этом необходимо отметить, что названные ограничения не касаются 

работающих граждан, а ведь предметом регулирования Закона № 4520-1 является 

предоставление государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Вместо того, чтобы предоставлять гражданам, завершившим свой трудовой 

путь, дополнительные государственные гарантии, законодательство лишает их права 

пользоваться теми, которые у них были, пока они работали. 

На рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации находится 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" (далее – законопроект), внесенный Мурманской областной Думой 

(постановление Мурманской областной Думы от 16.10.2007 № 345), разработка 

которого обусловлена необходимостью устранения противопоставления работающих 

уже неработающим гражданам.  

Считаем целесообразным скорейшее рассмотрение и принятие указанного 

законопроекта и последующее внесение соответствующих изменений в 

Постановление № 176. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1599 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

 потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой по вопросу рассмотрения 

 нормативного акта по нормированию и контролю запаха 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Руководителю 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека А.Ю.Поповой по вопросу рассмотрения нормативного акта по нормированию 

и контролю запаха (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 24 июня 2014 г. № 1599 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой по вопросу рассмотрения 

нормативного акта по нормированию и контролю запаха 

 

Уважаемая Анна Юрьевна! 

 

В последние годы одной из самых значимых экологических проблем для 

города Мурманска стала проблема появления неприятных запахов нефтепродуктов в 

атмосферном воздухе в районах расположения предприятий топливно-энергетического 

и нефтеперевалочного комплексов.  

Сложность данной проблемы состоит в том, что правовые акты, 

устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе критерии 

безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, регулируют 

(нормируют) не собственно запах от предприятия, а максимальную предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) конкретного вредного вещества или его маркера.  

Ввиду отсутствия нормативов запаха в законодательстве Российской Федерации, 

методов его контроля в атмосферном воздухе жилой зоны и методов нормирования 

выбросов дурно пахнущих веществ, в 2009-2010 годах Правительством Мурманской 

области в рамках экологической программы за счет средств областного бюджета были 

проведены работы по исследованию и определению уровня запаха, распространяемого 

предприятиями топливно-энергетического и нефтеперевалочного комплексов, оценка 

обоснованности жалоб населения на его появление.  

Итогом проведенной работы стала разработка регионального нормативного акта 

по нормированию и контролю выбросов запаха при осуществлении технологических 

операций, который в будущем позволит при реализации функции государственного 

надзора обеспечить строгое соблюдение хозяйствующими субъектами требований 

законодательства Российской Федерации в целях улучшения качества атмосферного 

воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека. 

Указанный документ в 2010 году был направлен в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) с целью рассмотрения возможности установления предельно 

допустимых нормативов запаха в виде эксперимента на территории Мурманской 

области.  

По информации Роспотребнадзора, материалы по обоснованию гигиенических 

нормативов (ПДК) запахов в атмосферном воздухе населенных мест, образующихся 

при обработке паром мазута в процессе его слива и хранения, прошли комплексную 

экспертизу в Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому 

нормированию, в результате которой установлено, что для обоснования 

представленных гигиенических нормативов выполнены значительные исследования на 

современном научном уровне с использованием адекватных методов. Полученные 

результаты полноценно обосновывают предлагаемые значения ПДК в атмосферном 

воздухе, которые могут быть рекомендованы для утверждения в установленном 

порядке.  
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Учитывая социальную и экологическую значимость изложенной проблемы для 

города Мурманска, просим ускорить принятие нормативного акта по нормированию и 

контролю выбросов запаха и уведомить Мурманскую областную Думу о принятом 

Вами решении. 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1600 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской 

области", внесенный прокурором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект временно исполняющей обязанности 

Губернатора Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

поправок в срок до 1 сентября 2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1601 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в работу по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации Кольской 

атомной станции и в связи с 65-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СМИРНОВА Сергея Андреевича – заместителя 

директора по общим вопросам филиала открытого акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная станция". 

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 
 

 

24 июня 2014 г. № 1602 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 503869-6 

"О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 

"О полиции" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 503869-6 "О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона "О полиции". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1603 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 507496-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 507496-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1604 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 507518-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О пожарной безопасности" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 507518-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О пожарной безопасности". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1605 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 469182-6 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части установления уголовной ответственности за нарушение требований 

 законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование 

денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства 

по договору участия в долевом строительстве" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 469182-6 "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение 

требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных 

средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в 

долевом строительстве". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1606 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе 

Законодательного собрания Ленинградской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное 

собрание Ленинградской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24 июня 2014 г. № 1607 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета Чувашской Республики 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

 Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" и статью 23 Федерального закона 

"Об архивном деле в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Совета 

Чувашской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" и статью 23 Федерального закона "Об архивном 

деле в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Государственный 

Совет Чувашской Республики. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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