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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
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В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на XXVIII очередном заседании Мурманской
областной Думы от 23 сентября 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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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 сентября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 11.07.2008 № 996-01-ЗМО
"Об Общественной палате Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) в пункте 4:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"сведения о количестве членов и (или) участников общественного
объединения;";
абзац пятый считать абзацем шестым и изложить его в следующей редакции:
"копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом
настоящего пункта, а также письменное согласие кандидата на обработку его
персональных данных;";
2) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае инициирования процедуры доназначения (доизбрания) членов
Общественной палаты региональные общественные объединения проводят собрания
(конференции), заседания коллегиального исполнительного органа, на которых могут
выдвинуть в состав Общественной палаты повторно кандидатуры, не набравшие
необходимого для избрания членами Общественной палаты числа голосов депутатов
Мурманской областной Думы, либо новые кандидатуры.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

6 октября 2014 г.
№ 1772-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 сентября 2014 года
Статья 1
Приостановить до 1 января 2015 года действие подпункта 23 пункта 1 статьи 5 и
абзацев первого и второго пункта 2 статьи 16 Закона Мурманской области
от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области"
(с последующими изменениями) в части срока принятия законов Мурманской области
о внесении изменений в законы Мурманской области о налогах и сборах, законы
Мурманской области, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к
изменению доходов бюджетов, вступающие в силу в очередном финансовом году.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

6 октября 2014 г.
№ 1773-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 сентября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
дополнить подпунктом 67 следующего содержания:
"67) выдача предварительного разрешения (согласия) на передачу в собственность
жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние.".
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

6 октября 2014 г.
№ 1774-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К
ПЕНСИИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 сентября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) следующее изменение:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"Установить на 2015 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
"О государственной социальной помощи", в размере 8972 рублей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Мурманской области

М.В.КОВТУН

6 октября 2014 г.
№ 1775-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА" И СТАТЬЮ 10.3 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 сентября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО
"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.".
Статья 2
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) следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания:
"9.2) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
13

граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;
граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;";
2) в пункте 2:
подпункт 7 дополнить словами "или с чрезвычайной ситуацией";
дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
"18) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного
вследствие чрезвычайной ситуации.";
3) в пункте 3:
абзац четвертый подпункта 2 дополнить словами "или с чрезвычайной
ситуацией";
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – по вопросам,
связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного
вследствие чрезвычайной ситуации.".
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

6 октября 2014 г.
№ 1776-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1608/1

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения двадцать восьмого очередного заседания Мурманской областной Думы
пятого созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича –
депутата НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1609

г. Мурманск

О внесении изменения в постановление
Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 14
"О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе
пятого созыва депутата Мурманской областной Думы ЛУКИЧЕВА Леонида
Анатольевича с 23 сентября 2014 года.
2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной
Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1610

г. Мурманск

О внесении изменений в составы комитетов
Мурманской областной Думы
В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, на
основании заявления депутата Мурманской областной Думы Лукичева Л.А.
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести депутата Мурманской областной Думы ЛУКИЧЕВА Леонида
Анатольевича в составы комитетов Мурманской областной Думы:
по бюджету, финансам и налогам;
по делам семьи, молодежи и спорту;
по экологии и охране окружающей среды;
по экономической политике и хозяйственной деятельности.
2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов
Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1611

г. Мурманск

О назначении на должности мировых судей
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить:
МУРАШОВУ Оксану Викторовну на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Кольского судебного района Мурманской области на трехлетний срок
полномочий;
ШАРАПОВУ Ирину Владимировну на должность мирового судьи судебного
участка № 3 Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний
срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1612

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области
"Об Общественной палате 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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской
области" с новым наименованием: "О внесении изменений в статью 7 Закона
Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1613

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области
"Об Общественной палате Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 7
Закона Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской области".
2. Направить указанный Закон временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1614

23 сентября 2014 г.

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской
области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект
с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем
чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1615

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных основаниях признания безнадежными
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности
по пеням и штрафам по региональным налогам"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект закона
Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по
региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным
налогам", принятый в первом чтении 29 мая 2014 года.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1616

23 сентября 2014 г.

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:
Возвратить проект закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Мурманской области" в комитет Мурманской областной
Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) на
доработку.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1617

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 временно исполняющей обязанности Губернатора
Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1618

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области,
муниципальных нормативных правовых актов"
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 оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской
области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных
правовых актов", 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 8 октября 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
№ 1619

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный
чин государственных гражданских служащих Мурманской области", внесенный
Мурманским областным судом.
2. Направить настоящее постановление в Мурманский областной суд.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1620

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в некоторые законодательные акты
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 изменения в
некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Сажиновым П.А.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Сажинову П.А.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1621

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений
Закона Мурманской области "О бюджетном процессе
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 приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской
областной Думы Антроповым М.В., Пищулиным Б.В.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1622

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений
Закона Мурманской области "О бюджетном процессе
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных
положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в 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
23 сентября 2014 г.

№ 1623

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Законе Мурманской области
"Об основах организации комплексной профилактики наркомании,
токсикомании и алкоголизма 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 Законе
Мурманской области "Об основах организации комплексной профилактики
наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Мининым О.Г.
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 23 октября 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
4.
Предложить
Правительству
Мурманской
области
разработать
соответствующий проект закона Мурманской области, отвечающий требованиям
действующего законодательства.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1624

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных
категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,
и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки и мерах
стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских
организаций муниципальной системы здравоохранения Мурманской области",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мининым О.Г.
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 23 октября 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1625

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О транспортном налоге"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Антроповым М.В.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Антропову М.В.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1626

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних", внесенный временно
исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1627

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1628

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной социальной помощи в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи 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 23 октября 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике
(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1629

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме
пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии", внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1630

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии".
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
23 сентября 2014 г.

№ 1631

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 14 Закона Мурманской области
"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" и 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
изменений в статью 14 Закона Мурманской области "О защите населения и территорий
Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и статью 10.3 Закона Мурманской области "О государственной системе
бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области", внесенный
временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1632

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 14 Закона Мурманской области
"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" и 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 изменений в статью 14
Закона Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и 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
23 сентября 2014 г.

№ 1633

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в
силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти
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 10 октября 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
23 сентября 2014 г.

№ 1634

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О дополнительных мерах обеспечения общественного контроля"
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 дополнительных мерах обеспечения общественного контроля", 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 10 октября 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
23 сентября 2014 г.

№ 1635

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных комиссиях"
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 административных комиссиях",
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 10 октября 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
23 сентября 2014 г.

№ 1636

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) в пункте 2 после таблицы:
в абзаце втором слова "четыре объекта недвижимого имущества, находящиеся в
составе казны" заменить словами "пять объектов недвижимого имущества,
находящихся в составе казны";
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"два объекта незавершенного строительства, принадлежащие ГОКУ
"Управление капитального строительства Мурманской области" на праве оперативного
управления";
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и
пятым;
2) пункт 3 после подпункта 4 дополнить новыми подпунктами 5 – 6 следующего
содержания:
"5) Объект "Объект незавершенного строительства", доля в праве 7/10
(Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 7):
степень готовности – 62 %;
обременения – отсутствуют.
6) Объекты незавершенного строительства в г. Мурманске, проспект Кольский:
6.1) "Здание – "Жилые дома по улице Орликовой – 2-ая очередь" (незавершенное
строительством)":
общая площадь – 1704,6 кв.м;
этажность – 3, подземная этажность – подвал;
обременения – отсутствуют;
6.2) Объект "Здание – "Жилые дома по улице Орликовой – 2-ая очередь"
(гаражи) (незавершенное строительством)":
общая площадь – 88,5 кв.м;
этажность – 1,
обременения – отсутствуют.
Недвижимое имущество предлагается к приватизации в связи с отсутствием
необходимости в его использовании при исполнении региональных полномочий и
отсутствием финансовых средств на завершение строительства объектов,
незавершенных строительством.
Способом приватизации имущества, указанного в подпунктах 5 и 6, согласно
Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" является продажа на аукционе, открытом по составу
участников.";
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3) в абзаце первом пункта 4 слова "не менее 1,8 млн рублей" заменить словами
"не менее 8,369 млн рублей".
1.2. В разделе II:
1) таблицу "Перечень объектов государственного имущества Мурманской
области, находящихся в казне Мурманской области, планируемых к приватизации в
2014 году" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5.

"Объект незавершенного
строительства",

6 862

6 862

земельный участок не
приватизируется"

Псковская область, Островский район,
г. Остров, ул. 1 Мая, д. 7,
назначение: нежилое
2) дополнить раздел таблицей следующего содержания:
"Перечень объектов государственного имущества Мурманской области,
закрепленных на праве оперативного управления за ГОКУ "Управление
капитального строительства Мурманской области", планируемых к
приватизации в 2014 году
тыс. рублей
Наименование и
Стоимость объекта
Кадастровая
местонахождение
№
стоимость
объекта недвижимого
п/п
земельного
первоначальная остаточная
имущества,
участка
назначение
1.
1.1. "Здание – "Жилые
23 594,51
23 594,51 земельный участок
дома по улице Орликовой
не
– 2-ая очередь"
приватизируется"
(незавершенное
291,00
291,00
строительством)";
1.2. "Здание – "Жилые
дома по улице Орликовой
– 2-ая очередь" (гаражи)
(незавершенное
строительством)"
г. Мурманск, проспект
Кольский
назначение: нежилое
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1637

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
город Полярные Зори 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
Полярные Зори 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 23 сентября 2014 г. № 1637
Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией
Полное
наименование
организации
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Мурманской области
среднего
профессионального
образования
"Полярнозоринский
энергетический
колледж"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
184230,
Мурманская обл.,
г. Полярные Зори,
ул. Курчатова, д.
24,
ИНН 5117100038

Наименование
имущества
Здание дома
технического
творчества
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Адрес места Индивидуализирующие
нахождения
характеристики
имущества
имущества
184230,
Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Пушкина, д.
1

Нежилое здание,
3-этажный (подземных
этажей – 1),
общая площадь 1028,4
кв.м,
пристройка площадь 5,7
кв.м,
первоначальная
(восстановительная)
стоимость 35 972 563,32
рубля,
остаточная стоимость по
состоянию на 01.01.2014
28 318 340,77 рубля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1638

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области
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 сельское
поселение Пушной Кольского района Мурманской области.
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 23 сентября 2014 г. № 1638

Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области

Полное
наименование
организации
Государственное
областное
бюджетное
учреждение
"Управление по
обеспечению
деятельности
Правительства
Мурманской
области"

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

Наименование
имущества
Комната
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Поселок
Пушной
Кольского
района
Мурманской
области,
ул. Центральная,
д. 8, кв. 19

Назначение: жилое,
общая площадь 9,2 кв.м,
этаж 04, номер на
поэтажном плане 2.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 36 000,00
рубля.
Остаточная стоимость
24 600,00 рубля.
по состоянию на
01.06.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1639

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 23 сентября 2014 г. № 1639

Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
город Мурманск

Полное
наименование
организации
Государственное
областное
бюджетное
учреждение
"Управление по
обеспечению
деятельности
Правительства
Мурманской
области"

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

Наименование
имущества
Комната
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Город
Мурманск,
улица
Ломоносова,
дом 7, корпус 1,
квартира 86

Назначение: жилое,
общая площадь 10,2
кв.м, этаж 04,
номера на поэтажном
плане 6.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 471 000,00
рубля.
Остаточная стоимость
270 432,50 рубля.
по состоянию на
01.06.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1640

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
городское поселение Кандалакша

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 городское
поселение Кандалакша.
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 23 сентября 2014 г. № 1639
Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
городское поселение Кандалакша

№
п/
п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Здание
отделения
дневного
пребывания
пенсионеров и
инвалидов

Город
Кандалакша,
Мурманская
область,
улица
Чкалова, дом
37

Этажность: 1. Подземная
этажность: 1. Общая
площадь 335,7 кв.м, в
том числе основная
площадь 234,7 кв.м.
Площадь пристройки
21,3 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 968 974,26
рубля,
остаточная стоимость
0,00 рубля по состоянию
на 01.06.2014

Земельный
участок

Город
Кандалакша
Мурманской
области,
улица
Чкалова, 37

Кадастровый (или
условный) номер
51:18:010114:0028,
площадь 1 625 кв.м,
кадастровая стоимость
8 705 807,50 рубля.

Наименование
имущества
недвижимое
имущество:

1
.

2
.

Государственно
е областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
"Кандалакшски
й комплексный
центр
социального
обслуживания
населения"

184041,
г. Кандалакша,
ул. Фрунзе, д.
10,
ИНН
5102050539
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1641

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса
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 46 Жилищного кодекса 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 Безуглого Вячеслава Григорьевича.
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 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Внести в часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2009, № 39,
ст. 4542) изменение, дополнив ее предложением "Данные протоколы регистрируются в
органах государственного жилищного надзора в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.".

Президент
Российской Федерации
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 46
Жилищного кодекса
Российской Федерации"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Жилищного
кодекса Российской Федерации" разработан с целью исключения фальсификации
проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и
составления протоколов таких собраний.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
не является удостоверением или иным официальным документом согласно
действующему законодательству, однако подделка решений собственников
многоквартирного дома, принимаемых на общем собрании, – распространенное
явление, которое влечет изменение волеизъявления собственников жилья по
управлению многоквартирным домом.
Законопроектом предлагается ввести регистрацию протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах в органах государственного
жилищного надзора. Порядок регистрации устанавливается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

47

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 46
Жилищного кодекса
Российской Федерации"
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 46
Жилищного кодекса Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета.
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Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 46
Жилищного кодекса 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 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 46
Жилищного кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других актов
федерального законодательства.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
О проекте федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"

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

Дума

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 46 Жилищного кодекса 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
23 сентября 2014 г.

№ 1642

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации М.А.Меню о необходимости внесения изменений
в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, касающихся порядка установления факта
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню о
необходимости внесения изменений в Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
касающихся порядка установления факта предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 23 сентября 2014 г. № 1642
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации М.А.Меню о необходимости внесения изменений
в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
касающихся порядка установления факта предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества
Уважаемый Михаил Александрович!
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за
коммунальные услуги определяется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
(ред. от 26.03.2014) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", при
предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества
размер платы за такую коммунальную услугу подлежит уменьшению на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной
услуги ненадлежащего качества.
При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель
уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу,
указанную исполнителем. В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы
исполнителя не известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он
обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения
качества коммунальной услуги.
Основанием для изменения размера платы за коммунальные услуги является акт
проверки, устанавливающий факт нарушения качества коммунальной услуги.
На деле многие жители, получая коммунальные услуги ненадлежащего качества,
массово обращаются с жалобами в региональные управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которые,
осуществляя контрольно-надзорные функции, проводят проверки, административные
расследования.
Однако результаты таких проверок не являются основанием для изменения
размера платы за коммунальные услуги. Это показывает и судебная практика.
Например, в Мурманской области проблемой стало неудовлетворительное
качество горячей воды в отдельных районах, которая имеет неприятный запах, желтый
цвет и которую невозможно использовать в бытовых целях и, прежде всего, в целях
личной гигиены.
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По данным фактам Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области (далее –
Роспотребнадзор по Мурманской области) проводились внеплановые проверки,
административные расследования, в ходе которых было установлено, что качество
горячей воды, подаваемой в жилые дома, не соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения.
Контроль
качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения". В результате исковые требования Роспотребнадзора по Мурманской
области о признании действий ресурсоснабжающей организации противоправными в
отношении неопределенного круга лиц в суде были удовлетворены.
Жители же в удовлетворении своих требований о возложении обязанности на
ресурсоснабжающую организацию уменьшить размер платы за коммунальную услугу в
отсутствие акта проверки, устанавливающей факт нарушения качества коммунальной
услуги, получают отказ.
В связи с изложенным обращаемся к Вам, уважаемый Михаил Александрович, с
просьбой разработать и внести в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от
26.03.2014) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", в части того, что основанием
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества может служить заключение уполномоченного
федерального органа исполнительной власти по субъектам Российской Федерации,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
потребительского рынка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1643

г. Мурманск

О внесении изменения
в постановление Мурманской областной Думы
от 28.11.2013 № 1158 "О поручениях Мурманской областной
Думы для включения в план работы Контрольно-счетной
палаты Мурманской области на 2014 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 28.11.2013 № 1158
"О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2014 год" следующее изменение:
подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"7) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования в 2013 году
отдельных видов медицинского оборудования, находящегося в оперативном
управлении государственных учреждений здравоохранения, в том числе при оказании
услуг за плату, на примере:
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина";
ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр";
ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница".
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1644

г. Мурманск

О внесении изменения в Положение
о порядке выплаты единовременной материальной помощи
членам семьи погибшего (умершего) лица, замещающего
государственную должность в Мурманской областной Думе,
Контрольно-счетной палате Мурманской области, или иным
законным его наследникам, а также лицу, замещающему
государственную должность в Мурманской областной Думе,
Контрольно-счетной палате Мурманской области,
в случае гибели (смерти) членов его семьи
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о порядке выплаты единовременной материальной помощи
членам семьи погибшего (умершего) лица, замещающего государственную должность в
Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, или
иным законным его наследникам, а также лицу, замещающему государственную
должность в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской
области, в случае гибели (смерти) членов его семьи, утвержденное постановлением
Мурманской областной Думы от 16.12.2010 № 2334, следующее изменение:
наименование и пункт 1 после слов "Контрольно-счетной палате Мурманской
области" дополнить словами ", Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1645

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие
закрытого административно-территориального образования город Североморск,
высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы НОРИНУ Ирину Леонидовну – Главу
администрации
закрытого
административно-территориального
образования
город Североморск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1646

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестное исполнение служебных и общественных обязанностей,
высокий профессионализм и в связи с 115-летием со дня основания города Полярный
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАРИНОВА Михаила
Алексеевича – председателя первичной профсоюзной организации открытого
акционерного общества "10 судоремонтный завод".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1647

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с 31-летием образования Атомэнергоремонта наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ГЕРАСИМОВУ Людмилу Анатольевну – ведущего
бухгалтера бухгалтерии "Колатомэнергоремонт" – филиала открытого акционерного
общества "Атомэнергоремонт".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1648

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников открытого акционерного
общества "Мурманский морской торговый порт":
ПРЫГУНОВУ Любовь Леонидовну – кладовщика 2 разряда складской группы
грузового района № 2;
ФЕДОРОВУ Елену Валерьевну – главного бухгалтера;
ФЕТКУЛИНА Эрика Абзаловича – начальника отдела мобилизационной
работы, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и транспортной безопасности
дирекции по общим вопросам.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1649

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
профессиональным праздником Днем работников леса наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы СУСЛОВУ Ирину Валентиновну – руководителя
лесничества государственного областного казенного учреждения "Кировское
лесничество".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1650

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЛАПТЕВУ
Зинаиду
Васильевну
–
инженера
по
лесовосстановлению
Государственного областного казенного учреждения "Кольское лесничество".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1651

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокие
результаты в обучении и воспитании школьников и в связи с Днем учителя наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЛЕХАНОВУ Анну Михайловну –
учителя
истории
и
обществознания
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназия № 1 г. Полярные Зори.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1652

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, успешное внедрение в
образовательный процесс новых педагогических технологий и в связи с
профессиональным праздником Днем учителя наградить Почетной грамотой
Мурманской
областной
Думы
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования "Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Кировска":
СМОТЕРЧУК Елену Дмитриевну – учителя истории и обществознания;
ЯКОВЕНКО Ирину Петровну – учителя начальных классов.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1653

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы САМОЙЛЕНКО Сергея
Николаевича – водителя 1 класса автомобиля "скорая медицинская помощь"
Государственного областного бюджетного учреждения "Подразделение транспортнохозяйственного обслуживания".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1654

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
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 отдельных
вопросах местного значения сельских поселений 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 10 октября 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного
самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1655

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
о предоставлении права органам государственной власти
субъектов Российской Федерации принятия решения
о выборе способа расчета размера платы за отопление
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о предоставлении права органам
государственной власти субъектов Российской Федерации принятия решения о выборе
способа расчета размера платы за отопление (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 23 сентября 2014 г. № 1655
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву о предоставлении права органам
государственной власти субъектов Российской Федерации принятия решения о
выборе способа расчета размера платы за отопление
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Согласно действующему постановлению Правительства Мурманской области
от 01.07.2013 № 358-ПП "О порядке расчета платы за коммунальную услугу по
отоплению", принятому в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 857 (ред. от 10.09.2013) "Об особенностях применения
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", оплата коммунальной услуги
по отоплению осуществляется потребителями равномерно за все расчетные месяцы
календарного года, в том числе в многоквартирных домах, оборудованных
общедомовыми приборами учета тепловой энергии, с выполнением корректировки
платы один раз в год по показаниям прибора учета.
Однако с 01.01.2015 утрачивает силу постановление Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам", в связи с чем подлежит отмене указанное постановление Правительства
Мурманской области. Вследствие чего потребители, проживающие в многоквартирных
домах, оборудованных приборами учета тепловой энергии, будут вносить плату за
отопление по факту (по показаниям общедомовых приборов учета), что соответственно
повлечет рост платы за отопление в энергоемкие месяцы при постоянных доходах, и
соответственно в регионе усилится социальная напряженность.
В Мурманской области в период с 01.01.2013 по 31.08.2013 был опыт внедрения
порядка расчета платы за отопление по факту (по показаниям общедомовых приборов
учета) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 (далее – Правила № 354). В указанный период в органы государственной власти
поступали массовые обращения граждан о значительном увеличении начислений за
отопление в зимние месяцы (до 200 процентов в многоквартирных домах,
оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии).
Учитывая негативный опыт внедрения порядка расчета размера платы за
отопление в соответствии с Правилами № 354 в Мурманской области, можно
прогнозировать массовое недовольство граждан.
Во избежание подобной ситуации и на основании изложенного обращаемся к
Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой рассмотреть возможность принятия
постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении права органам
государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно принимать
решение о выборе способа расчета размера платы за отопление в многоквартирных
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домах, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой
энергии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1656

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 559534-6
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 559534-6 "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1657

г. Мурманск

О законодательной инициативе
Законодательного Собрания Республики Карелия о внесении
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания
Республики Карелия о внесении на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения
в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное
Собрание Республики Карелия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1658

г. Мурманск

О законодательной инициативе
Законодательного Собрания Калужской области
о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования правоотношений
в сфере несостоятельности (банкротства)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания
Калужской области о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства)".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное
Собрание Калужской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1659

г. Мурманск

О законодательной инициативе
Законодательного Собрания Владимирской области
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательное
Собрание Владимирской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1660

г. Мурманск

Об Обращении Брянской областной Думы
к Министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Н.А.Никифорову о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 г. № 328
"Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Брянской областной Думы к Министру связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А.Никифорову о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 г.
№ 328 "Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи".
2. Направить настоящее постановление Министру связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Н.А.Никифорову и в Брянскую областную
Думу.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1661

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области
в Правительство Российской Федерации о сохранении
государственной поддержки пассажирских перевозок
пригородным железнодорожным транспортом
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Владимирской области в
Правительство Российской Федерации о сохранении государственной поддержки
пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом.
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации
и Законодательное Собрание Владимирской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1662

г. Мурманск

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу сохранения доступности перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу
сохранения доступности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Орловский областной Совет народных
депутатов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1663

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

Об обращении Думы Астраханской области
к Правительству Российской Федерации о необходимости
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации
в части усиления государственного контроля
за оборотом алкогольной продукции
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Думы Астраханской области к Правительству
Российской Федерации о необходимости внесения изменений в нормативные правовые
акты Российской Федерации в части усиления государственного контроля за оборотом
алкогольной продукции.
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации
и Думу Астраханской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1664

г. Мурманск

Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой
о необходимости ускорения разработки порядка и стандартов медицинской
реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Парламента Республики Северная Осетия – Алания к
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой о необходимости
ускорения разработки порядка и стандартов медицинской реабилитации пациентов
после кохлеарной имплантации.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой и в Парламент Республики Северная Осетия – Алания.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1665

г. Мурманск

Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой
по вопросу лекарственного обеспечения пациентов
с трансплантированными органами
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Парламента Республики Северная Осетия – Алания к
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу
лекарственного обеспечения пациентов с трансплантированными органами.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой и в Парламент Республики Северная Осетия – Алания.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1666

23 сентября 2014 г.

г. Мурманск

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия
"К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу совершенствования федерального
законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Верховного Совета Республики Хакасия
"К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу совершенствования федерального
законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Верховный Совет
Республики Хакасия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1667

г. Мурманск

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми
к Министерству здравоохранения Российской Федерации
по вопросу кадрового обеспечения отрасли "Здравоохранение"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми к
Министерству здравоохранения Российской Федерации по вопросу кадрового
обеспечения отрасли "Здравоохранение".
2. Направить настоящее постановление в Министерство здравоохранения
Российской Федерации и Государственный Совет Республики Коми.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1668

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Калужской области
к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации об ускорении принятия федерального закона, определяющего
статус детей Великой Отечественной войны
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Калужской области к
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об
ускорении принятия федерального закона, определяющего статус детей Великой
Отечественной войны.
2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и в Законодательное Собрание
Калужской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1669

г. Мурманск

Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу определения категории граждан
"дети войны" в целях установления мер социальной поддержки
для данной категории граждан
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Парламента Кабардино-Балкарской Республики к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу определения категории граждан "дети войны" в целях
установления мер социальной поддержки для данной категории граждан.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1670

г. Мурманск

Об обращении Думы Ставропольского края
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю.Голодец, Министру обороны Российской Федерации С.К.Шойгу,
Министру внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцеву
"О законодательном урегулировании вопроса, связанного с увеличением
размера общей площади жилья, установленного Федеральным законом
"О ветеранах" для обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Думы Ставропольского края к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, Министру обороны
Российской Федерации С.К.Шойгу, Министру внутренних дел Российской Федерации
В.А.Колокольцеву "О законодательном урегулировании вопроса, связанного с
увеличением размера общей площади жилья, установленного Федеральным законом
"О ветеранах" для обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий".
2. Направить настоящее постановление
Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, Министру обороны Российской
Федерации С.К.Шойгу, Министру внутренних дел Российской Федерации
В.А.Колокольцеву и в Думу Ставропольского края.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2014 г.

№ 1671

г. Мурманск

Об обращении Сахалинской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу о внесении изменений в Правила предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Сахалинской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу о внесении
изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Сахалинскую областную Думу.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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