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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.01.98 № 96-01-ЗМО
"Об
административно-территориальном
устройстве
Мурманской
области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статью 11 после слова "либо" дополнить словами "в случае принятия закона
Мурманской области об упразднении населенного пункта в связи с его присоединением
к другой территориальной единице, а также".
2. Пункт 2 статьи 12 дополнить словами "либо присоединения населенного
пункта к другой территориальной единице. В законе Мурманской области о
присоединении населенного пункта должно быть предусмотрено положение о
сохранении статуса населенного пункта или об упразднении населенного пункта.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 ноября 2014 г.
№ 1778-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
31 октября 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 1.3 следующего содержания:
"1.3. Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьями 1.1,
6, 6.1, пунктами 4 и 6.1 статьи 9.1, статьей 13 настоящего Закона, составляются
должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих
полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, и Правительством Мурманской области о передаче осуществления
части полномочий.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

12 ноября 2014 г.
№ 1779-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО
"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце втором пункта 3 статьи 4.1 слово "Губернатора" заменить словом
"Правительства".
2. Дополнить новой статьей 4.2 следующего содержания:
"Статья 4.2. Запреты, ограничения, обязательства и правила
служебного поведения для лиц, замещающих отдельные
должности на основании трудового договора в
областных государственных учреждениях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органами
1. На работников, замещающих должности в областных государственных
учреждениях, созданных Мурманской областью для осуществления переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном
порядке полномочий по выполнению задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, и исполняющих функции по осуществлению
государственного контроля (надзора), а также составлению протоколов об
административных правонарушениях, распространяются с учетом особенностей,
обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности,
установленные в отношении лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы, статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации".
2. Представление лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1
настоящей статьи, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
осуществляется в объеме, порядке и сроки, которые установлены утвержденными
13

Правительством Мурманской области правилами представления этих сведений
руководителями областных государственных учреждений.".
3. Статью 4.2 считать статьей 4.3.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1780-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
1. Установить, что дополнительно к мерам обеспечения общественного
контроля, определенным Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации", органы государственной власти
Мурманской области и государственные областные организации Мурманской области:
1) по запросам организаторов общественного контроля дают письменные и
устные разъяснения по возникающим в ходе общественного контроля вопросам;
2) обеспечивают представителям организаторов общественного контроля
возможность присутствия на совещаниях и других мероприятиях, проводимых
органами государственной власти Мурманской области и государственными
областными организациями Мурманской области, при рассмотрении итоговых
документов, подготовленных по результатам общественного контроля;
3) размещают на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет":
проекты разработанных ими нормативных правовых актов Мурманской области,
информацию о других проектах своих решений;
информацию о начале процедуры общественного контроля и его организаторе
(наименование, контактная информация) – в течение двух рабочих дней со дня
получения информации о начале процедуры общественного контроля;
итоговый документ, подготовленный по результатам общественного контроля, –
в течение двух рабочих дней со дня его предоставления организатором общественного
контроля;
ответ по результатам рассмотрения итогового документа – в день его
направления организатору общественного контроля.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
14 ноября 2014 г.
№ 1781-01-ЗМО
г. Мурманск

М.В.КОВТУН
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО
"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В пункте 2 статьи 4 слова "полного, объективного и всестороннего выяснения
обстоятельств каждого дела, разрешения его в точном соответствии с законом"
заменить словами "всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения
обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, обеспечения
исполнения вынесенного постановления".
2. В четвертом предложении абзаца второго пункта 3 статьи 5 исключить слова
", как правило,".
3. Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Члены административной комиссии, являющиеся муниципальными
служащими местной администрации и уполномоченные распоряжением председателя
административной комиссии, вправе составлять протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в отношении лиц, не уплативших
административный штраф в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.".
4. В статье 10:
1) в наименовании слова "об административных правонарушениях" заменить
словами "(постановления прокурора) об административном правонарушении";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении
направляется согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях в соответствующую административную комиссию в течение трех
суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об
административном правонарушении.".
5. Статью 13 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. В случае, если рассмотрение дела об административном правонарушении
отложено в связи с неявкой без уважительной причины физического лица либо
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законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, а также свидетеля, и их
отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному
выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом,
административная комиссия выносит определение о приводе указанных лиц.".
6. В пункте 1 статьи 16:
1) подпункт 7 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод
препятствует рассмотрению дела по существу;";
2) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) выносится определение о приводе лица, участие которого признается
обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;".
7. В пункте 1 статьи 17:
1) в подпункте 2 слова "коллегиального органа, рассматривающего дело"
заменить словами "административной комиссии, рассматривающей дело";
2) подпункт 8 признать утратившим силу.
8. В статье 18:
1) наименование дополнить словами "по делу об административном
правонарушении";
2) в пункте 1 слова "наложении административного взыскания" заменить
словами "назначении административного наказания";
3) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами ", ее адрес";
4) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. В постановлении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и
документах в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.";
5) в пункте 3 исключить слова "ответственным секретарем или лицом,
исполняющим его обязанности,";
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. В
исключительных случаях по решению административной комиссии составление
мотивированного постановления может быть отложено на срок не более чем три дня со
дня окончания разбирательства дела, при этом резолютивная часть постановления
должна быть объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела. День
изготовления постановления в полном объеме является днем его вынесения.
Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному
представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо
высылается указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение
трех дней со дня вынесения указанного постановления, о чем делается отметка в
административном деле.";
7) пункт 5 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) объявления устного замечания в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;".
9. В наименовании и пункте 1 статьи 19 слова "наложении административного
взыскания" заменить словами "назначении административного наказания".
10. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"Об административных комиссиях"
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МЕТОДИКА
расчета объема субвенции местным бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
Объем субвенции из областного бюджета на осуществление государственных
полномочий по организационному обеспечению деятельности административных
комиссий i-му муниципальному образованию (Si) рассчитывается по следующей
формуле:
Si = Кi х Nср, где:
Кi – среднее количество рассмотренных административными комиссиями дел об
административном правонарушении и составленных протоколов об административном
правонарушении в i-м муниципальном образовании (значение округляется до целого
числа);
Ncр – средний норматив затрат на 1 рассмотренное административной
комиссией дело об административном правонарушении или 1 составленный протокол
об административном правонарушении рассчитывается по следующей формуле
(с округлением значения до одного знака после запятой):
Ncр = Nз х (Ni1 + Ni2 + Ni3 +…+ Nin)/K, где:
Nз – норматив затрат на одного работника – члена административной комиссии,
работающего на постоянной штатной основе, включающий в себя расходы на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда, на оплату аренды (услуг по
содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) помещений, услуг
связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных расходов, расходов
на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая ремонт и
техническое обслуживание), расходными материалами, расходы на оплату проезда к
месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области, а также иных расходов
(издержек), связанных с осуществлением процессуальных действий по делам об
административных правонарушениях.
Указанный норматив затрат на одного работника – члена административной
комиссии, работающего на постоянной штатной основе, подлежит изменению исходя
из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Ni – расчетный норматив численности работников – членов административной
комиссии, работающих на постоянной штатной основе, одной административной
комиссии i-го муниципального образования, составляет:
2 штатные единицы при численности населения в муниципальном образовании
свыше 300 тысяч человек;
1,6 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 50 до 300 тысяч человек;
1,5 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 40 до 50 тысяч человек;
1 штатная единица при численности населения в муниципальном образовании от
30 до 40 тысяч человек;
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0,7 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 10 до 30 тысяч человек;
0,5 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
от 5 до 10 тысяч человек;
0,2 штатной единицы при численности населения в муниципальном образовании
менее 5 тысяч человек;
К – среднее количество рассмотренных административными комиссиями дел об
административном правонарушении и составленных протоколов об административном
правонарушении по всем муниципальным образованиям (значение округляется до
целого числа).
Для расчета среднего количества рассмотренных административными
комиссиями дел об административном правонарушении и составленных протоколов об
административном правонарушении используются данные за три года,
предшествующие текущему году, из отчетов о расходовании субвенций местными
бюджетами на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по организационному обеспечению деятельности административных
комиссий в i-м муниципальном образовании по состоянию на 31 декабря
соответствующего года.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Siсуб),
определяется по следующей формуле:
Siсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:
Si1, Si2, Si3, ... Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении шести
месяцев со дня официального опубликования настоящего Закона.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1782-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО
"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"неработающие трудоспособные граждане – граждане (мужчины в возрасте от
18 до 55 лет и женщины в возрасте от 18 до 50 лет), не являющиеся занятыми в
соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации".
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Получатели адресной государственной социальной помощи
1. Адресная государственная социальная помощь оказывается малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной Правительством Мурманской области в соответствии с Федеральным
законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
2. Малоимущим семьям, имеющим в своем составе неработающего
трудоспособного гражданина, и малоимущим одиноко проживающим неработающим
трудоспособным гражданам адресная государственная социальная помощь оказывается
на основании социального контракта.
В целях оказания адресной государственной социальной помощи на основании
социального контракта к неработающим трудоспособным гражданам не относятся
граждане, получающие любые виды пенсий, а также один из родителей (усыновитель,
опекун, попечитель, приемный родитель) или единственный родитель (усыновитель,
опекун, попечитель, приемный родитель) в многодетных семьях, семьях, имеющих в
своем составе ребенка-инвалида и (или) ребенка (детей) в возрасте до трех лет.".
3. Абзацы второй и третий пункта 2 статьи 6 исключить.
4. В статье 13:
1) в абзаце четвертом пункта 2 слово "справка" заменить словом "документы";
2) пункт 5 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
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"изменения среднедушевого дохода семьи в период получения ежемесячного
пособия на ребенка;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1783-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Установить, что за сельскими поселениями Мурманской области помимо
вопросов, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", закрепляются следующие вопросы местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
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7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;
21) осуществление муниципального лесного контроля;
22)
предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
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период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
25) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
26) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
27) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1784-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
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
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от
06.10.99 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" регулирует вопросы, связанные с проведением оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы указанных
нормативных правовых актов.
Статья 1.

Оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Мурманской области
и проектов муниципальных нормативных правовых актов

1. Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных
правовых актов Мурманской области и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного бюджета (при
проведении ОРВ проектов нормативных правовых актов Мурманской области),
местных бюджетов (при проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных
правовых актов).
2. Помимо проектов нормативных правовых актов Мурманской области и
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проектов муниципальных нормативных правовых актов, не затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, ОРВ не
проводится в отношении:
проектов законов Мурманской области об областном бюджете, о внесении
изменений в закон Мурманской области об областном бюджете, о годовом отчете об
исполнении областного бюджета;
проектов законов Мурманской области, предусматривающих предоставление
(отмену) налоговых льгот, подлежащих оценке их эффективности в соответствии с
Законом Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО "Об оценке
эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению)
законами Мурманской области", иных проектов законов Мурманской области в сфере
налоговой политики, подлежащих публичной независимой экспертизе в соответствии с
Законом Мурманской области от 11.07.2008 № 996-01-ЗМО "Об Общественной палате
Мурманской области";
проектов
нормативных
правовых
актов
исполнительного
органа
государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области,
устанавливающих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы);
проектов нормативных правовых актов Мурманской области, вынесенных на
областной референдум;
проектов муниципальных нормативных правовых актов представительных
органов муниципальных образований Мурманской области (далее – муниципальные
образования) о местных бюджетах, о внесении изменений в данные нормативные
правовые акты, о годовых отчетах об исполнении местных бюджетов;
проектов муниципальных нормативных правовых актов, вынесенных на
местный референдум;
проектов нормативных правовых актов Мурманской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
проектов нормативных правовых актов Мурманской области в сфере
обеспечения радиационной безопасности.
Статья 2.

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов
Мурманской области и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов Мурманской области и
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, состоит из
следующих этапов:
1) публичные консультации по проекту нормативного правового акта
Мурманской области или проекту муниципального нормативного правового акта
(далее – публичные консультации);
2) формирование сводного отчета о проведении ОРВ проекта нормативного
правового акта Мурманской области или проекта муниципального нормативного
правового акта (далее – сводный отчет);
3) подготовка заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта
Мурманской области или проекта муниципального правового акта.
Статья 3.

Проведение ОРВ проектов нормативных правовых актов
Мурманской области
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1. Мурманская областная Дума проводит ОРВ проектов законов Мурманской
области, проектов иных нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской
областной Думой, внесенных депутатами Мурманской областной Думы.
Порядок проведения ОРВ указанных проектов нормативных правовых актов
Мурманской области утверждается Мурманской областной Думой.
2. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
проводят публичные консультации и формируют сводные отчеты в отношении:
проектов законов Мурманской области, проектов иных нормативных правовых
актов, принимаемых Мурманской областной Думой, внесенных субъектами,
указанными в части 1 статьи 60 Устава Мурманской области, за исключением
депутатов Мурманской областной Думы;
проектов нормативных правовых актов Губернатора Мурманской области и
Правительства Мурманской области;
проектов
нормативных
правовых
актов
исполнительных
органов
государственной власти Мурманской области.
Подготовка заключений об ОРВ данных проектов нормативных правовых актов
Мурманской области осуществляется исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, уполномоченным Правительством Мурманской области
на выполнение функций нормативно-правового, информационного и методического
обеспечения ОРВ (далее – уполномоченный орган).
Порядок проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов Мурманской
области, указанных в настоящем пункте, утверждается Правительством Мурманской
области.
Статья 4.

Проведение ОРВ проектов муниципальных
нормативных правовых актов

1. Представительный орган муниципального образования (далее –
представительный орган) проводит ОРВ проектов муниципальных нормативных
правовых актов, внесенных в представительный орган субъектами правотворческой
инициативы (за исключением главы местной администрации муниципального
образования (далее – местная администрация), проектов иных муниципальных
нормативных правовых актов, разрабатываемых и принимаемых представительным
органом.
2. Местная администрация проводит ОРВ проектов муниципальных
нормативных правовых актов, вносимых главой местной администрации в
представительный орган в порядке правотворческой инициативы, проектов
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых местной администрацией.
3. Порядок проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых
актов утверждается правовым актом представительного органа.
Статья 5. Публичные консультации. Сводный отчет
1. О проведении публичных консультаций органы государственной власти
Мурманской области и органы местного самоуправления, осуществляющие ОРВ
соответственно проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов
муниципальных нормативных правовых актов, информируют заинтересованных лиц
путем размещения уведомления.
2. Уведомление о проведении публичных консультаций размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа
государственной власти Мурманской области или органа местного самоуправления,
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осуществляющих ОРВ соответственно проектов нормативных правовых актов
Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов.
3. Уведомление о проведении публичных консультаций содержит:
1) перечень вопросов для заинтересованных лиц;
2) срок, в течение которого принимаются предложения от заинтересованных
лиц. Данный срок не может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения
уведомления о проведении публичных консультаций;
3) адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым принимаются
предложения от заинтересованных лиц;
4) иную информацию – по усмотрению органа государственной власти
Мурманской области или органа местного самоуправления, осуществляющих
проведение публичных консультаций соответственно проекта нормативного правового
акта Мурманской области, проекта муниципального нормативного правового акта.
К уведомлению прилагается проект нормативного правового акта Мурманской
области или проект муниципального нормативного правового акта.
4. Итоги публичных консультаций оформляются в виде сводного отчета,
который содержит:
1) перечень предложений, поступивших от заинтересованных лиц в ходе
публичных консультаций;
2) результаты рассмотрения указанных предложений (учтены ли при доработке
проекта нормативного правового акта Мурманской области или проекта
муниципального нормативного правового акта; если не учтены – причины такого
решения);
3) иную информацию – по усмотрению органа государственной власти
Мурманской области или органа местного самоуправления, осуществляющих
проведение публичных консультаций соответственно проекта нормативного правового
акта Мурманской области, проекта муниципального нормативного правового акта.
5. Формы уведомления о проведении публичных консультаций и подготовке
сводного отчета утверждаются соответственно Мурманской областной Думой,
Правительством Мурманской области, представительным органом.
Статья 6.

Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта
Мурманской области или проекта муниципального
нормативного правового акта

1. Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта Мурманской
области или проекта муниципального нормативного правового акта (далее –
заключение) осуществляют соответственно Мурманская областная Дума в случаях,
установленных пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона, уполномоченный орган в
случаях, установленных пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона, представительный
орган в случаях, установленных пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, местная
администрация в случаях, установленных пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона, на
основе представленного проекта нормативного правового акта Мурманской области,
проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета.
2. Срок подготовки заключения не может составлять более 15 календарных дней
со дня поступления на заключение проекта нормативного правового акта Мурманской
области и проекта муниципального нормативного правового акта.
3. В порядке проведения ОРВ, утвержденном в соответствии со статьей 3 или
пунктом 3 статьи 4 настоящего Закона, могут быть предусмотрены процедуры
предварительного рассмотрения Мурманской областной Думой, уполномоченным
органом, органами местного самоуправления, указанными в пункте 1 настоящей статьи,
проектов нормативных правовых актов Мурманской области и проектов
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муниципальных нормативных правовых актов, не оказывающих существенного
воздействия на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
подготовка заключения по результатам такого рассмотрения, в случае, если критерии
определения данных нормативных правовых актов предусмотрены в указанном
порядке.
4. Форма заключения утверждается соответственно Мурманской областной
Думой, Правительством Мурманской области, представительным органом.
Статья 7.

Экспертиза нормативных правовых актов Мурманской области,
муниципальных нормативных правовых актов

1. Нормативные правовые акты Мурманской области и муниципальные
нормативные правовые акты в целях выявления в них положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат экспертизе.
2. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Мурманской
области, муниципальных нормативных правовых актов утверждается соответственно
Правительством Мурманской области, представительным органом.
Статья 8.

Методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ
проектов муниципальных нормативных правовых
актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

Методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, включая подготовку типовых муниципальных
нормативных правовых актов, осуществляется уполномоченным органом.
Статья 9.

Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона в части проведения ОРВ проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов применяются в отношении:
муниципального образования город Мурманск – с 1 января 2015 года;
иных муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципальных образований со статусом муниципального района – с 1 января
2016 года;
муниципальных образований со статусом городского (сельского) поселения –
с 1 января 2017 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1785-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
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"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "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" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании исключить слова ", подведомственных исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
охраны здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
В целях привлечения медицинских кадров для работы на территории
Мурманской области настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки
отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских организаций
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муниципальной системы здравоохранения Мурманской области, а также другие меры,
направленные на стимулирование профессиональной деятельности медицинских
работников в медицинских организациях Мурманской области.".
3. В статье 3:
1) в наименовании исключить слова ", подведомственных исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
охраны здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения";
2) в тексте исключить слова ", подведомственных исполнительному органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения".
4. В статье 4:
1) в наименовании исключить слова ", подведомственных исполнительному
органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере
охраны здоровья, и медицинских организаций муниципальной системы
здравоохранения";
2) в пункте 1 исключить слова "и мер стимулирования";
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1 Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер
стимулирования медицинских работников медицинских организаций Мурманской
области, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств
областного бюджета.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1786-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО
"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в пункте 4 цифры "2015" заменить цифрами "2018".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1787-01-ЗМО
г. Мурманск

32

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО
"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской
области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"5) учреждений, единственными собственниками имущества которых являются
указанные в подпункте 3 настоящего пункта общественные организации инвалидов,
созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а
также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям.";
в абзаце втором слова "организациями, указанными в подпунктах 3 – 5
настоящего пункта" заменить словами "организациями, указанными в подпунктах 3 и 4
настоящего пункта, и учреждениями, указанными в подпункте 5 настоящего пункта";
2) в абзаце девятом подпунктов 6 и 7 пункта 1, абзаце десятом подпунктов 1 и 2
пункта 2 слова "со дня расторжения соглашения" заменить словами "со дня
прекращения действия соглашения".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на
имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в абзаце восьмом пунктов 5, 6 и 7 статьи 1 и абзаце пятом подпунктов 1 и 2
пункта 1 статьи 4-2 слова "со дня расторжения соглашения" заменить словами "со дня
прекращения действия соглашения";
2) подпункт "и" статьи 4 изложить в следующей редакции:
"и) медицинские организации (за исключением перечисленных в подпунктах "а"
и "б" настоящей статьи), входящие в систему обязательного медицинского страхования
на территории Мурманской области, в отношении имущества, используемого ими для
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оказания медицинской помощи населению в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования.
Реестр данных медицинских организаций в составе территориальной программы
обязательного медицинского страхования ежегодно устанавливается законом
Мурманской области об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской
области;".
Статья 3
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО
"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующее изменение:
абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"учреждения, единственными собственниками имущества которых являются
указанные в абзаце седьмом настоящего пункта общественные организации инвалидов,
созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а
также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям;".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1788-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Прекращение предоставления государственной поддержки инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области получателям государственной
поддержки инвестиционной деятельности и исключение реализуемых ими
инвестиционных проектов Мурманской области из реестра производится со дня
прекращения действия соглашения о государственной поддержке инвестиционной
деятельности в связи с окончанием срока его действия или в связи с его расторжением
в случаях:
1) несоблюдения получателем государственной поддержки инвестиционной
деятельности условий соглашения;
2) инициативы получателя государственной поддержки инвестиционной
деятельности в порядке, установленном соглашением.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1789-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1390-01-ЗМО
"О Дорожном фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному
бюджету.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1790-01-ЗМО
г. Мурманск

36

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" устанавливает лиц, имеющих право на
льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – льготы), основание
для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются понятия в значениях, определенных
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
(далее – Федеральный закон).
Статья 2. Лица, имеющие право на льготы
Право на льготы имеет население Мурманской области – физические лица,
постоянно или преимущественно проживающие на территории Мурманской области.
Статья 3. Цель предоставления льгот. Основание для предоставления льгот
1. Льготы предоставляются в целях сдерживания роста тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, регулирование которых осуществляется в
соответствии с Федеральным законом, и платы, вносимой гражданами за
коммунальные услуги.
2. Льготы предоставляются на основании решения исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области.
Статья 4.
Порядок компенсации выпадающих доходов организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение
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Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется за
счет средств областного бюджета в виде субсидий, предоставляемых юридическим
лицам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1791-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 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:
пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы контрольносчетного органа муниципального образования.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1792-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
31 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО
"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Подпункт 6 пункта 2 статьи 1 признать утратившим силу.
2. Пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктами 7.3 и 7.4 следующего содержания:
"7.3) подготовка, утверждение региональных нормативов градостроительного
проектирования (далее – региональные нормативы) и внесение изменений в
региональные нормативы;
7.4)
обеспечение
систематизации
нормативов
градостроительного
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного
значения;".
3. Статьи 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Содержание региональных нормативов
Содержание региональных нормативов определяется в соответствии со статьей
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 11. Порядок подготовки, утверждения региональных нормативов
и внесения изменений в региональные нормативы
1. Подготовка региональных нормативов осуществляется с учетом:
1) административно-территориального устройства Мурманской области;
2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных
образований на территориях, расположенных в границах Мурманской области;
3) природно-климатических условий Мурманской области;
4) стратегии социально-экономического развития Мурманской области;
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5) прогноза социально-экономического развития Мурманской области;
6) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных в границах Мурманской области, и заинтересованных лиц.
2. Подготовка региональных нормативов, включая принятие решения о
подготовке региональных нормативов, организацию подготовки и согласование
проекта региональных нормативов, их утверждение, а также внесение изменений в
региональные нормативы осуществляется уполномоченным органом.
3. Уполномоченный орган осуществляет разработку документации для
определения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, исполнителя по подготовке проекта
региональных нормативов.
4. Уполномоченный орган в течение 60 дней со дня поступления проекта
региональных нормативов осуществляет его проверку на соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, и в порядке, установленном Правительством Мурманской
области, проводит его согласование.
5. Проект региональных нормативов подлежит размещению на официальном
сайте Правительства Мурманской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не менее чем за два месяца до их утверждения.
6. Утвержденные региональные нормативы подлежат опубликованию в
областной газете "Мурманский вестник" в порядке, установленном для официального
опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти
Мурманской области, а также размещению в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий
пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
7. Внесение изменений в региональные нормативы осуществляется в порядке,
установленном для их подготовки настоящей статьей.".
4. Главу 3 дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
"Статья 11.1. Порядок обеспечения систематизации нормативов
градостроительного проектирования по видам объектов
регионального значения и объектов местного значения
1. Систематизация нормативов градостроительного проектирования по видам
объектов регионального значения и объектов местного значения осуществляется
уполномоченным органом путем ведения реестра нормативов градостроительного
проектирования, подразделяющихся на региональные нормативы и местные нормативы
градостроительного проектирования.
2. Ведение реестра, указанного в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в
порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.".
5. Пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"3. Уполномоченный орган осуществляет разработку документации для
определения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, исполнителя по подготовке документации по
планировке территории, за исключением случая, указанного в части 8.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1793-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
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"
Принят Мурманской
областной Думой
30 октября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 31.05.95 № 6-01-ЗМО "О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В статье 5:
1) части первую и вторую изложить в следующей редакции:
"Официальным опубликованием закона Мурманской области, иного
нормативного правового акта, принятого Мурманской областной Думой, считается
первая публикация его полного текста с пометкой "официальное опубликование" в
областной газете "Мурманский вестник" или в информационном бюллетене
"Ведомости Мурманской областной Думы" – официальном периодическом издании
Мурманской областной Думы либо первое размещение (опубликование) на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) или на
официальном портале исполнительных органов государственной власти Мурманской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ( www.gov-murman.ru)
в "Электронном бюллетене Правительства Мурманской области" – официальном
электронном издании Правительства Мурманской области (далее – "Электронный
бюллетень"). "Электронный бюллетень" является сетевым изданием.
Официальным опубликованием нормативного правового акта, принятого
Губернатором Мурманской области, Правительством Мурманской области, иным
исполнительным органом государственной власти Мурманской области, считается
первая публикация его полного текста с пометкой "официальное опубликование" в
областной газете "Мурманский вестник" либо первое размещение (опубликование) на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) или в
"Электронном бюллетене".";
2) в части третьей слова "в банк правовых актов Мурманской области
информационно-правовой системы "Законодательство России", распространяемые в
машиночитаемом виде Службой специальной связи и информации Федеральной
43

службы охраны Российской Федерации" заменить словами "в "Интегрированный
полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных правовой
информации)", распространяемые в машиночитаемом виде Федеральной службой
охраны Российской Федерации".
2. Статью 5.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 5.1
В течение семи рабочих дней со дня официального опубликования закона
Мурманской области или принятого Правительством Мурманской области,
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов) на территории
Мурманской области, нормативного правового акта по вопросам установления тарифов
на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги,
оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, розничных цен на газ
сжиженный, реализуемый для бытовых нужд населения, на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) или в "Электронном бюллетене"
данные закон или нормативный правовой акт подлежат опубликованию в областной
газете "Мурманский вестник" с указанием даты, источника официального
опубликования и его адреса в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования нормативного
правового акта, предусмотренного частью второй статьи 5 настоящего Закона, за
исключением нормативных правовых актов, указанных в части первой настоящей
статьи, на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
или в "Электронном бюллетене" в областной газете "Мурманский вестник"
размещается информация о дате, источнике официального опубликования и его адресе
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

14 ноября 2014 г.
№ 1794-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1672/1

30 октября 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 девятого 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
30 октября 2014 г.

№ 1673

г. Мурманск

О согласовании назначения на должность
Первого заместителя Губернатора
Мурманской области
В соответствии с подпунктом "ж" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области,
пунктом 4 статьи 8 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать назначение ТЮКАВИНА Алексея Михайловича на должность
Первого заместителя Губернатора Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1674

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
44 525 553,0 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 53 724 361,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января
2015 года в сумме 21 768 860,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 9 198 808,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на
2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2015 год в сумме
43 438 154,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 45 431 191,7 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2015 год в сумме
55 356 975,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 289 351,5 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 58 125 462,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 723 308,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2016 года в сумме 32 406 550,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2017 года в сумме 44 953 097,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2015 год в сумме 11 918 821,0 тыс. рублей и на 2016
год в сумме 12 694 270,3 тыс. рублей.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1675

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов".
2. Утвердить изменения в:
текстовые статьи Закона Мурманской области "Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов";
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период
2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на 2014 год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного
бюджета на 2014 год;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного
бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов;
распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию
государственных программ Мурманской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
3. Утвердить:
программу государственных гарантий Мурманской области в валюте
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
порядок предоставления государственных гарантий Мурманской области.
4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение
областной Думы в третьем чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1676

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области", внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской
области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 18 ноября
2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1677

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1678

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 во втором чтении проект закона Мурманской области
"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы".
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1679

30 октября 2014 г.

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской
"О дополнительных мерах обеспечения общественного контроля".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

области

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1680

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О дополнительных мерах обеспечения
общественного контроля".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1681

30 октября 2014 г.

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1682

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об административных комиссиях".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1683

30 октября 2014 г.

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:
Принять во втором 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".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1684

г. Мурманск

О Законе 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 Закон 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".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1685

30 октября 2014 г.

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1686

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1687

30 октября 2014 г.

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных
вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1688

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1689

30 октября 2014 г.

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:
Принять во втором 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".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1690

г. Мурманск

О Законе 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 Закон 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".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для обнародования.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1691

30 октября 2014 г.

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О Законе
Мурманской области "Об основах организации комплексной профилактики
наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.)
доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной Думы в
третьем чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1692

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:
Принять во втором 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".
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1693

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

О Законе 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 Закон 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".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1694

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области
"Об охране здоровья граждан 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 19 Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на
территории Мурманской области", внесенный временно исполняющей обязанности
Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1695

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области
"Об охране здоровья граждан 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 19
Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1696

г. Мурманск

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

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1697

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1698

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 10 Закона 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
изменения в статью 10 Закона Мурманской области "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1699

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 10 Закона 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 изменения в статью 10
Закона Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1700

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О Дорожном фонде 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 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1701

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О Дорожном фонде 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 2
Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1702

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об административно-территориальном
устройстве Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1703

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1704

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания глав
муниципальных образований Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1705

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции"
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 полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции", внесенный временно исполняющей
обязанности Губернатора Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 ноября
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
№ 1706

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения
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 льготных
тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области",
внесенный временно исполняющей обязанности Губернатора Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1707

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения
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 льготных тарифах в сфере
водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1708

30 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О транспортном налоге"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Антроповым М.В.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 ноября
2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и
хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1709

г. Мурманск

О проекте закона 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях",
внесенный
депутатом
Мурманской
областной
Думы
Пищулиным Б.В.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1710

30 октября 2014 г.

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 Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1711

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
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 комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной
Думы Кругловой Л.Н.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 ноября
2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту
(Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1712

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 16 Закона Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам ребенка 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
изменения в статью 16 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам
ребенка в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Кругловой Л.Н.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 17 ноября 2014 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту
(Круглова Л.Н.) 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
30 октября 2014 г.

№ 1713

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области
от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО "О муниципальном жилищном контроле
и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля
с органом государственного жилищного надзора Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные
положения Закона Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО
"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального
жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской
области" в части дополнения пункта 2 статьи 4 Закона Мурманской области
"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального
жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской
области" иными полномочиями, предусмотренными жилищным законодательством,
приведения подпункта 5 пункта 2 статьи 4 указанного Закона в соответствие с
требованием федерального законодательства.
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.) подготовить предложения по внесению
изменений в Закон Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и
взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора Мурманской области".
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1714

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 Губернатору Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Мурманской областной Думы
от 30 октября 2014 г. № 1714

№
п/п
1.

2.

Полное
наименование
организации

Государственное
областное
казенное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
Мурманской
области"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

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

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Нежилое
здание

Поселок
Кильдинстрой
Кольского
района
Мурманской
области, шоссе
Кильдинское,
д. 13

Земельный
участок

Мурманская
обл.,
МО г.п.
Кильдинстрой
Кольского
района,
п.г.т.
Кильдинстрой,
ш. Кильдинское,
на земельном
участке
расположено
здание
№ 13

Общая площадь 449,1
кв.м,
назначение: нежилое,
2-этажное,
первоначальная
(восстановительная)
стоимость –
2 918 537,96 рубля,
остаточная стоимость
по состоянию
на 01.08.2014 –
1 090 549,51 рубля.
Кадастровый номер:
51:01:0304004:5,
общая площадь: 2 061
кв.м,
категория земель:
земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
земли учреждений и
организаций
образования,
кадастровая стоимость
– 2 571 695,19 рубля.

Наименование
имущества

70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1715

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
Терский район 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 Терский
район Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 30 октября 2014 г. № 1715

Полное
наименование
организации
Государственное
областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
"Терский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации
184702,
Мурманская
область, Терский
район, п.г.т. Умба,
ул. Совхозная,
д. 16а,
ИНН 511002002

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Библиотека

Мурманская
область,
Терский
район,
п.г.т. Умба,
ул.
Беломорская,
д. 57

Земельный
участок

Мурманская
область,
МО г.п. Умба
Терского
района, п.г.т.
Умба,
ул.
Беломорская,
на земельном
участке
расположено
здание № 57

Назначение: нежилое
здание,
1-этажный, общая
площадь 412 кв.м,
лит. Б,
пристройки:
лит. Б 1 площадь 4,4
кв.м,
лит. Б 2 площадь 2,5
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 816 247,30
рубля,
остаточная стоимость по
состоянию
на 01.01.2014 0,00 рубля.
Кадастровый (или
условный) номер
51:04:0010308:1,
площадь 3 817,0 кв.м,
кадастровая стоимость
1 476 033,90 рубля.

Наименование
имущества
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1716

г. Мурманск

О досрочном прекращении полномочий
представителя общественности в
квалификационной коллегии судей Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области "О порядке
назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в
квалификационной коллегии судей Мурманской области ГОНЧАРОВОЙ Валерии
Олеговны.
2. Предложить Председателю Мурманской областной Думы направить в газету
"Мурманский вестник" для опубликования сообщение о вакансии среди членов
квалификационной коллегии судей Мурманской области – представителей
общественности, назначаемых Мурманской областной Думой, и сроках представления
кандидатур для назначения.
3. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей
Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1717

г. Мурманск

О поручениях Мурманской областной Думы
для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2015 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2015 год следующие поручения Мурманской областной Думы:
1) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ хода исполнения и результатов
реализации подпрограммы "Управление государственным имуществом Мурманской
области" государственной программы Мурманской области "Государственное
управление и гражданское общество" (срок реализации 2014-2020 годы) за 2014 год и
истекший период 2015 года с учетом положений Стратегии социально-экономического
развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года";
2) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части увеличения размера реальной
заработной платы педагогических работников, обеспеченной за счет бюджетных
средств в рамках реализации Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области", за 2013-2014 годы и 1 полугодие 2015 года на примере
отдельных образовательных учреждений общего образования ЗАТО город Североморск
и города Мурманска";
3) контрольное мероприятие "Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования ГОБУЗ "Мурманский областной
онкологический диспансер" средств областного бюджета, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области и средств,
поступивших из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в 2013-2014 годах и текущем периоде 2015 года";
4) контрольное мероприятие "Проверка законности, результативности
(эффективности и экономности) использования в 2014 году средств областного
бюджета на реализацию мероприятий комплексной программы "Доступная среда в
Мурманской области";
5) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности)
использования средств областного бюджета,
выделенных бюджету муниципального образования Кандалакшский район в виде
субвенций на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за период
2012-2014 годы и истекший период 2015 года";
6) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
выделенных в виде субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, в 2013-2014 годах и истекшем периоде 2015 года
бюджетам муниципальных образований:
Кольский район;
город Оленегорск с подведомственной территорией";
7) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году и истекшем периоде 2015 года на реализацию государственной
программы Мурманской области "Развитие транспортной системы" и анализ
соотношения планируемых результатов с установленными целями и задачами
государственной программы";
8) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования средств
областного бюджета, направленных на государственную поддержку развития
рыбохозяйственного комплекса Мурманской области в 2009-2014 годах";
9) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области, выделенных в
2014 году и истекшем периоде 2015 года ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная
больница";
10) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования бюджетных
средств, направленных в 2009-2014 годах на реализацию региональных программ в
области охраны окружающей среды и обращения с отходами";
11) контрольное мероприятие "Проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления из областного бюджета в 2014 году субсидий на компенсацию
выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ
для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным
ценам";
12) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования бюджетных
средств, направленных в 2012-2014 годах на реализацию региональных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области";
13) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и оценка законности и
результативности (эффективности) направления средств областного бюджета на
увеличение уставных фондов государственных областных унитарных предприятий
Мурманской области в 2010-2013 годах (на примере отдельных предприятий, включая
ГОУСП "Тулома")".
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области в срок до 1 декабря 2014 года.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1718

г. Мурманск

О внесении изменений
в Регламент Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный
постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1) статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Депутату Думы, осуществляющему свою деятельность в Думе на
профессиональной постоянной основе, временно выполняющему функции
должностного лица, указанного в абзаце первом настоящей статьи, в случае
отстранения этого должностного лица от должности в соответствии с действующим
законодательством или если такая должность является вакантной, устанавливается
денежное содержание по временно замещаемой должности на весь период замещения.";
2) абзац первый пункт 3 статьи 16 после слов "Правительства Мурманской
области," дополнить словами "Уполномоченный по правам человека в Мурманской
области, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области,";
3) в статье 29.1:
абзац девятый пункта 1 после слова "справка" дополнить словами ",
предложение, замечание, реплика по существу обсуждаемого вопроса";
пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для обоснования предложения по внесению изменений и (или) дополнений в
проект повестки дня (повестку дня) – до 1 минуты.";
пункт 2 после слов "в них" дополнить словами ", если иное не установлено
настоящим Регламентом или решением Думы";
4) пункт 2 статьи 35 дополнить предложением "Прения прекращаются также в
случае отсутствия желающих выступить по обсуждаемому вопросу без
дополнительного голосования.";
5) пункт 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"3. Заместитель Председателя Думы:
1) выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей,
установленных распоряжением Председателя Думы;
2) в случае отсутствия Первого заместителя Председателя Думы или
невозможности выполнения им своих обязанностей выполняет функции Первого
заместителя Председателя Думы в полном объеме в соответствии с распоряжением
Председателя Думы;
3) в случае отсутствия Председателя Думы и Первого заместителя Председателя
Думы выполняет функции Председателя Думы в соответствии с распоряжением
Председателя Думы или лица, исполняющего обязанности Председателя Думы;
4) по поручению Председателя Думы или его Первого заместителя ведет
заседания Думы;
5) курирует деятельность комитетов Думы, закрепленных за ним распоряжением
Председателя Думы.";
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6) в подпункте 5 пункта 2 статьи 66 слово "аудиторы-инспекторы" заменить
словом "аудиторы";
7) пункт 11 статьи 71 после слов "в порядке" дополнить словом "очередности";
8) пункт 1 статьи 84 изложить в следующей редакции:
"1. Обсуждение проекта закона в комитетах происходит открыто, с
приглашением субъекта права законодательной инициативы или его представителя и
может освещаться средствами массовой информации.";
9) статью 94 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. В случае, если на заседании Думы при рассмотрении поправки к
законопроекту высказывается мнение об изменении концепции этого законопроекта,
такая поправка вычленяется из таблицы поправок и вопрос принятия данной поправки
решается путем отдельного голосования по ней.";
10) абзац второй пункта 2 статьи 95, пункт 3 и абзац второй пункта 4 статьи 97
после слов "депутатов Думы" дополнить словами "(по законопроектам о внесении
изменений в Устав Мурманской области – не менее двух третей от установленного
числа депутатов Думы)";
11) пункт 2 статьи 97 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если на заседании Думы при рассмотрении поправки к законопроекту
высказывается мнение об изменении концепции этого законопроекта, такая поправка
вычленяется из таблицы поправок и вопрос принятия данной поправки решается путем
отдельного голосования по ней.";
12) пункт 3 статьи 113 изложить в следующей редакции:
"3. Предварительный отбор кандидатур представителей общественности для
назначения членами коллегии судей осуществляет комитет областной Думы по
законодательству и государственному строительству. Кандидаты приглашаются на
заседание комитета. По результатам рассмотрения комитет формирует список
кандидатур представителей общественности для назначения членами коллегии судей.
В случае внесения кандидатуры представителя общественности с нарушением
требований Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации" и Закона Мурманской области "О порядке назначения представителей
общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области" комитет
может принять решение о возврате представленных на данную кандидатуру
документов инициатору, внесшему эту кандидатуру представителя общественности для
назначения членом коллегии судей.";
13) Статью 116 изложить в следующей редакции:
"Статья 116
1. Избрание представителей областной Думы в квалификационную комиссию
при Адвокатской палате Мурманской области (далее – представители Думы)
осуществляется областной Думой в соответствии с Федеральным законом "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Законом
Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской областной
Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области".
2. Дума не позднее трех месяцев до окончания срока полномочий
представителей Думы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате
Мурманской области принимает решение о начале процедуры выборов и о сроках
внесения кандидатур для избрания представителями Думы.
3. Дума избирает двух представителей Думы в квалификационную комиссию
при Адвокатской палате Мурманской области.
4. Комитет Думы по законодательству и государственному строительству
осуществляет предварительное рассмотрение внесенных кандидатур представителей
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Думы, формирует общий список кандидатов на избрание представителями Думы,
готовит проект постановления Думы и вносит его на рассмотрение Думы.
5. Документы, представленные позднее установленного Думой срока внесения
кандидатур для избрания представителями Думы, а также документы, не отвечающие
требованиям пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области "О порядке избрания
представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при
Адвокатской палате Мурманской области", не подлежат рассмотрению на заседании
Думы и на основании решения комитета Думы по законодательству и
государственному строительству возвращаются инициатору, внесшему данную
кандидатуру для избрания представителем Думы.";
14) пункт 6 статьи 143 изложить в следующей редакции:
"6. Представленный в Думу проект постановления Думы о внесении
законопроекта (поправок к законопроекту) на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и материалы к нему направляются в
профильный комитет Думы.
Если при рассмотрении профильным комитетом Думы проекта постановления
Думы о внесении законопроекта (поправок к законопроекту) на рассмотрение в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации будет
установлено, что он внесен с нарушением требований, предусмотренных пунктами 1 –
5 настоящей статьи, проект постановления не подлежит дальнейшему рассмотрению. В
этом случае профильный комитет Думы может рекомендовать Председателю Думы
возвратить указанный проект постановления внесшему его субъекту с указанием
причин возврата.";
15) статьи 163 – 167 изложить в следующей редакции:
"Статья 163
1. Предложения о кандидатурах на должность заместителя Председателя
Счетной палаты вносятся в областную Думу в порядке, предусмотренном статьей 5
Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области":
1) Председателем областной Думы;
2) группой депутатов не менее одной трети от установленного числа депутатов
областной Думы;
3) депутатскими объединениями (фракциями) и постоянными депутатскими
группами;
4) Председателем Счетной палаты.
2. Лица, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи, представляют
областной Думе не более одной кандидатуры на должность заместителя Председателя
Счетной палаты. Предложения о кандидатурах вносятся в Думу не позднее чем за два
месяца до истечения полномочий заместителя Председателя Счетной палаты либо в
течение 30 дней со дня досрочного прекращения его полномочий.
3. При внесении в Думу лицами, указанными в подпунктах 1 – 4 пункта 1
настоящей статьи, предложения о кандидатуре на должность заместителя Председателя
Счетной палаты должны быть представлены следующие документы от кандидата:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
фотография (3 x 4);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию (выписка из трудовой книжки, копии документов об
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы);
заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у;
78

копия документа, удостоверяющего личность;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение государственной должности Мурманской
области, по форме, утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области
от 25.09.2009 № 174-ПГ;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение государственной должности Мурманской области, по форме, утвержденной
постановлением Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 № 174-ПГ.
Также с указанными документами может быть представлена характеристика на
кандидата на должность заместителя Председателя Счетной палаты или
рекомендательное письмо с места работы, рекомендации лиц, знающих его по
совместной работе.
Предложения о кандидатурах на должность заместителя Председателя Счетной
палаты и сопутствующие материалы к ним, поступившие в областную Думу,
направляются в комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам.
Вопрос о кандидатурах на должность заместителя Председателя Счетной палаты
рассматривается на заседании комитета областной Думы по бюджету, финансам и
налогам в течение 30 дней со дня, следующего за днем истечения срока представления
в Думу предложений о кандидатурах на должность заместителя Председателя Счетной
палаты. Кандидаты приглашаются на заседание комитета.
В случае, если для назначения на должность заместителя Председателя Счетной
палаты выдвинуто более двух кандидатур, проводится рейтинговое голосование. По
итогам рейтингового голосования на количественное голосование ставятся две
кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов. При этом кандидатура на
должность заместителя Председателя Счетной палаты считается рекомендованной
комитетом для рассмотрения областной Думой, если за нее проголосовало
большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов комитета
открытым голосованием.
Статья 164
1. Кандидат на должность заместителя Председателя Счетной палаты выступает
перед Думой с краткой программой предстоящей деятельности.
Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы кандидату,
высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или против нее.
2. Решение Думы о назначении заместителя Председателя Счетной палаты
принимается открытым голосованием. Дума может принять решение о проведении
тайного голосования, проводимого в соответствии со статьями 74 – 76 настоящего
Регламента, если за него проголосует большинство от присутствующих на заседании
депутатов Думы.
В случае, если для назначения на должность заместителя Председателя Счетной
палаты выдвинуто две кандидатуры, проводится рейтинговое голосование. По итогам
рейтингового голосования на количественное голосование ставится кандидатура,
набравшая наибольшее число голосов.
Кандидатура на должность заместителя Председателя Счетной палаты считается
назначенной, если за нее проголосовало большинство от числа избранных депутатов
Думы.
Решение о назначении заместителя Председателя Счетной палаты оформляется
постановлением Думы без дополнительного голосования.
Если при голосовании кандидатура на должность заместителя Председателя
Счетной палаты не набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов
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Думы, она считается отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность
заместителя Председателя Счетной палаты оформляется постановлением Думы без
дополнительного голосования.
Статья 165
1. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Счетной палаты
вносятся в областную Думу в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона Мурманской
области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области":
1) Председателем областной Думы;
2) группой депутатов не менее одной трети от установленного числа депутатов
областной Думы;
3) депутатскими объединениями (фракциями) и постоянными депутатскими
группами;
4) Председателем Счетной палаты.
2. Лица, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи, представляют
областной Думе не более одной кандидатуры на должность аудитора Счетной палаты.
Предложения о кандидатурах вносятся в областную Думу не позднее чем за два месяца
до истечения полномочий аудитора Счетной палаты либо в течение 30 дней со дня
досрочного прекращения их полномочий.
3. При внесении в Думу лицами, указанными в подпунктах 1 – 4 пункта 1
настоящей статьи, предложения о кандидатуре на должность аудитора Счетной палаты
должны быть представлены следующие документы от кандидата:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
фотография (3 x 4);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию (выписка из трудовой книжки, копии документов об
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы);
заключение медицинского учреждения по форме № 001-ГС/у;
копия документа, удостоверяющего личность;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской
службы Мурманской области, по форме, утвержденной постановлением Губернатора
Мурманской области от 25.09.2009 № 173-ПГ;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности государственной гражданской службы Мурманской области, по
форме, утвержденной постановлением Губернатора Мурманской области от 25.09.2009
№ 173-ПГ.
В случае, если кандидат на должность аудитора Счетной палаты является
государственным гражданским служащим Мурманской области, при внесении в Думу
лицами, указанными в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи, предложения о
кандидатуре на должность аудитора Счетной палаты должны быть представлены
следующие документы от кандидата:
личное заявление;
собственноручно заполненная, подписанная и заверенная кадровой службой
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность
государственной гражданской службы Мурманской области, анкета по форме,
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№ 667-р, с приложением фотографии.
Также с указанными документами может быть представлена характеристика на
кандидата на должность аудитора Счетной палаты или рекомендательное письмо с
места работы, рекомендации лиц, знающих его по совместной работе.
Предложения о кандидатурах на должность аудитора Счетной палаты и
сопутствующие материалы к ним, поступившие в областную Думу, направляются в
комитет областной Думы по бюджету, финансам и налогам.
Вопрос о кандидатурах на должность аудитора Счетной палаты рассматривается
на заседании комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам в течение 30
дней со дня, следующего за днем истечения срока представления в Думу предложений
о кандидатурах на должность аудитора Счетной палаты. Кандидаты приглашаются на
заседание комитета.
В случае, если для назначения на должность аудитора Счетной палаты
выдвинуто более двух кандидатур, проводится рейтинговое голосование. По итогам
рейтингового голосования на количественное голосование ставятся две кандидатуры,
набравшие наибольшее число голосов. При этом кандидатура на должность аудитора
Счетной палаты считается рекомендованной комитетом для рассмотрения областной
Думой, если за нее проголосовало большинство голосов от числа присутствующих на
заседании членов комитета открытым голосованием.
Статья 166
1. Кандидат на должность аудитора Счетной палаты выступает перед Думой с
краткой программой предстоящей деятельности.
Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы кандидату,
высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или против нее.
2. Решение Думы о назначении аудитора Счетной палаты принимается
открытым голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного
голосования, проводимого в соответствии со статьями 74 – 76 настоящего Регламента,
если за него проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов
Думы.
В случае, если для назначения на должность аудитора Счетной палаты
выдвинуто две кандидатуры, проводится рейтинговое голосование. По итогам
рейтингового голосования на количественное голосование ставится кандидатура,
набравшая наибольшее число голосов.
Кандидатура на должность аудитора Счетной палаты считается назначенной,
если за нее проголосовало большинство от числа избранных депутатов Думы.
Решение о назначении аудитора Счетной палаты оформляется постановлением
Думы без дополнительного голосования.
Если при голосовании кандидатура на должность аудитора Счетной палаты не
набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов Думы, она считается
отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность аудитора Счетной
палаты оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.
Статья 167
В случае отклонения Думой всех кандидатур на должность заместителя
Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты предложения о кандидатурах
на должность заместителя Председателя Счетной палаты, аудитора Счетной палаты
вносятся в областную Думу в порядке и сроки, предусмотренные для случая
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досрочного прекращения полномочий заместителя Председателя Счетной палаты,
аудитора Счетной палаты.".
2. Действие подпунктов 1, 5 и 6 пункта 1 настоящего постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Действие подпункта 13 пункта 1 настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 15 марта 2014 года.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2014 г.

№ 1719

г. Мурманск

О внесении изменений
в Регламент Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "О внесении изменений в Регламент Мурманской
областной Думы", 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
31 октября 2014 г.

№ 1720

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов".
2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного
бюджета на 2014 год.
3. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного
бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов.
4. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в
соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти
Мурманской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
5. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1721

г. Мурманск

О запросе Мурманской областной Думы
к Председателю Совета директоров ОАО "Сибирская угольная
энергетическая компания", ОАО "МХК ЕвроХим" А.И.Мельниченко,
Генеральному директору ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания"
В.В.Рашевскому, Генеральному директору ООО "Газпром энергохолдинг"
Д.В.Федорову по вопросу реализации природоохранных мероприятий
ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Мурманская ТЭЦ"
на среднесрочную и долгосрочную перспективу
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать предложение комитета Мурманской областной Думы по экологии
и охране окружающей среды о запросе Мурманской областной Думы к Председателю
Совета директоров ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", ОАО "МХК
ЕвроХим" А.И.Мельниченко, Генеральному директору ОАО "Сибирская угольная
энергетическая компания" В.В.Рашевскому, Генеральному директору ООО "Газпром
энергохолдинг" Д.В.Федорову по вопросу реализации природоохранных мероприятий
ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Мурманская ТЭЦ" на
среднесрочную и долгосрочную перспективу (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета директоров
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", ОАО "МХК ЕвроХим"
А.И.Мельниченко, Генеральному директору ОАО "Сибирская угольная энергетическая
компания" В.В.Рашевскому, Генеральному директору ООО "Газпром энергохолдинг"
Д.В.Федорову
по
вопросу
реализации
природоохранных
мероприятий
ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Мурманская ТЭЦ" на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 31 октября 2014 г. № 1721
ЗАПРОС
Мурманской областной Думы
к Председателю Совета директоров ОАО "Сибирская угольная
энергетическая компания", ОАО "МХК ЕвроХим" А.И.Мельниченко,
Генеральному директору ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания"
В.В.Рашевскому, Генеральному директору ООО "Газпром энергохолдинг"
Д.В.Федорову по вопросу реализации природоохранных мероприятий
ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Мурманская ТЭЦ"
на среднесрочную и долгосрочную перспективу
Уважаемый Андрей Игоревич!
Уважаемый Владимир Валерьевич!
Уважаемый Денис Владимирович!
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
статьей 11 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата
Мурманской областной Думы" Мурманская областная Дума в целях эффективного
управления процессами экологического развития Мурманской области и в интересах ее
населения направляет в Ваш адрес запрос о предоставлении информации в области
охраны окружающей среды.
Арктическая зона, к которой относится и Мурманская область, характеризуется
такими особенностями, как наличие уникальных экосистем и низкая их устойчивость,
которая легко нарушается в результате хозяйственной деятельности и практически не
восстанавливается.
В таких условиях озабоченность вызывает наличие локальных территорий, где
уровни загрязнения окружающей среды существенно превышают допустимые нормы,
большой объем накопленного экологического ущерба (свалки отходов, загрязненные
территории, потенциально опасные объекты), климатические изменения, выбросы
предприятий.
Особое внимание – вопросам последствий таких загрязнений на локальных
территориях. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на территории Мурманской области, в
возрастных группах дети до 14 лет и взрослое население на таких локальных
территориях наблюдается положительная динамика роста общей заболеваемости по
следующим классам и нозологическим формам болезней: органы дыхания,
новообразования, болезни нервной системы, болезни крови, эндокринной системы,
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
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, а также появление черного налета (пыли, сажи) на
поверхностях автомашин, скамейках, подоконниках и так далее.
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За последние годы в рамках целевых программ в сфере охраны окружающей
среды реализованы и продолжают реализовываться проекты в области снижения
негативного воздействия на окружающую среду, в том числе исследование причин
появления черного налета (пыли, сажи) на оконных конструкциях зданий города
Мурманска и по исследованию и определению уровня запаха, распространяемого
предприятиями топливно-энергетического и нефтеперевалочного комплексов, оценка
обоснованности жалоб населения на его появление.
Для выявления распределения мест осаждения черного налета по территории
Мурманска на карту города были нанесены в виде точек адреса жителей, жалующихся
на появление черного налета. Жалобы поступали из всех частей города, даже с окраин.
Исполнителем данных работ являлся ведущий научно-методический центр
воздухоохранной деятельности Российской Федерации при Министерстве природных
ресурсов и экологии Российской Федерации – ОАО "НИИ Атмосфера".
В результате проведенных работ были определены состав черного налета,
источники загрязнения, а также разработан региональный нормативный акт по
нормированию и контролю выбросов запаха при осуществлении технологических
операций, который в будущем позволит при осуществлении 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.
По мнению специалистов, проводивших исследование черного налета,
основными элементами загрязнения являются углерод (сажа) и пыль неорганическая с
содержанием оксида кремния менее 20%. Согласно результатам химического анализа
отобранных проб основными компонентами черного налета являются диоксид кремния
(47%) и углерод (36%). Кроме того, черный налет характеризуется повышенным
содержанием цинка (0,18%), свинца (0,03%) и ванадия (0,15%).
Качественный состав данных элементов позволил сделать вывод о том, что
основными источниками загрязнения в городе Мурманске являются:
ОАО "Мурманский морской торговый порт";
ОАО "Мурманская ТЭЦ" и котельные города (сжигание мазута (ТЭЦ и
котельные);
сжигание дизельного топлива (автотранспорт и дизельные установки).
В марте 2014 года комитет Мурманской областной Думы по экологии и охране
окружающей среды совместно с Министерством природных ресурсов и экологии
Мурманской области провел выездное заседание по вопросу рассмотрения итогов
вышеуказанного исследования и путей решения данной проблемы. Учитывая
социальную и экологическую важность данного вопроса, депутаты Мурманской
областной Думы, представители Правительства Мурманской области и представители
федеральных надзорных органов власти посетили вышеуказанные площадки, где
ознакомились с работой предприятий, в том числе с технологическими процессами
производства и их влиянием на окружающую среду, а также работой очистных
сооружений. В целом выездное заседание показало низкую степень оснащенности
предприятий очистными сооружениями, несмотря на проводимую работу по снижению
негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение нормативов выбросов
предприятиями.
Итогом проведенной работы стали обращение в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросу
рассмотрения нормативного акта по нормированию и контролю запаха и подготовка
обращений к руководству управляющих компаний ОАО "Мурманский морской
торговый порт" и ОАО "Мурманская ТЭЦ".
Учитывая социальную и экологическую значимость изложенной проблемы для
города Мурманска, просим Вас предоставить информацию о планируемых к
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реализации природоохранных мероприятиях на территории Мурманской области на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1722

31 октября 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 особые заслуги и личный вклад в деятельность органов внутренних дел
Мурманской области, высокий профессионализм и в связи с празднованием
91-й годовщины образования подразделений службы участковых уполномоченных в
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы майора полиции СТРЕКАЛОВА Александра
Николаевича – старшего инспектора отдела организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1723

31 октября 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 личный вклад в деятельность органов внутренних дел Мурманской
области, активное участие в общественной работе и в связи с празднованием Дня
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы подполковника милиции в отставке
КЛЕОПИНА Виктора Ивановича.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1724

31 октября 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 образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм и
мастерство, проявленные при участии в общественных мероприятиях по защите прав,
свобод и законных интересов граждан на территории города Мурманска, и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы подполковника
внутренней службы МАМОНТОВА Сергея Викторовича – заместителя начальника
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Апатитский" Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1725

31 октября 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 обязанностей, высокий
профессионализм, инициативу и настойчивость в решении служебных задач и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы майора полиции
МОРОЗА Дениса Александровича – командира первого взвода дорожно-патрульной
службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной
инспекции безопасности дорожного движения (по обеспечению безопасности
дорожного движения на федеральной трассе М-18 "Кола") Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1726

31 октября 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 активное
внедрение инновационных технологий в области судоремонта наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы работников Закрытого акционерного общества
"Мурманская судоремонтная компания":
ВОВЧЕНКО Владимира Андреевича – судокорпусника-ремонтника;
ГЕЛИХА Михаила Вильевича – генерального директора;
ОВЧАРЕНКО Юрия Георгиевича – заместителя генерального директора.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы
М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1727

31 октября 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 органах внутренних дел, безупречное
исполнение должностных обязанностей, личную дисциплинированность и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы майора полиции
АНДРЕЕВУ Лилию Георгиевну – старшего дознавателя отделения дознания
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Оленегорский".
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1728

31 октября 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 личный вклад в развитие Сбербанка России, высокий профессионализм и в связи с
Днем работника Сбербанка России наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ЗЛАТОУСТОВУ Анжелику Алексеевну – начальника
организационно-кадрового сектора отдела по работе с персоналом Мурманского
отделения № 8627 открытого акционерного общества "Сбербанк России".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1729

31 октября 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 работников
Государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства
Мурманской области":
БОРОВИКОВУ Елену Клавдиевну – старшего диспетчера;
ДРОЗДОВА Владимира Николаевича – водителя 5 разряда.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1730

31 октября 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 высокий профессионализм, активную жизненную позицию и большой
личный вклад в решение вопросов, связанных с жизнедеятельностью
н.п. Лесозаводский, наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ГОРБУНОВА Александра Александровича – преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения, средней общеобразовательной школы № 12 н.п. Лесозаводский.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1731

31 октября 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 личный вклад в развитие образовательного потенциала Мурманской
области и в связи с 20-летием со дня создания Мурманской академии экономики и
управления наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ДОЛМАТОВУ Елену Владимировну – проректора по учебно-методической работе,
профессора – заведующую кафедрой экономики и финансов, кандидата экономических
наук, доцента негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Мурманская академия экономики и управления".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1732

31 октября 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 большой личный вклад в развитие образовательного потенциала
Мурманской области, многолетнюю добросовестную научно-педагогическую
деятельность и в связи с 20-летием со дня создания Мурманской академии экономики и
управления наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЛОСКУТОВА Владислава Ивановича – профессора кафедры экономики и финансов,
научного редактора научного журнала "Арктика: общество и экономика", доктора
экономических наук, профессора негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Мурманская академия экономики и
управления".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1733

31 октября 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, большой
вклад в развитие системы дополнительного образования детей Мурманской области и в
связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ЖАРАВИНУ Галину Михайловну – заместителя директора по
организационно-массовой работе государственного автономного образовательного
учреждения Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский
областной центр дополнительного образования детей "Лапландия".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1734

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и
популяризацию самодеятельного творчества и в связи с празднованием 90-летнего
юбилея со дня основания Ловозерского Центра развития досуга и культуры наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников муниципального
бюджетного учреждения "Ловозерский Центр развития досуга и культуры":
КУЗНЕЦОВА Владимира Михайловича – режиссера народного коллектива
Центр теле-видео искусства;
ФЕДЯКИНУ Галину Александровну – методиста по культурно-массовой
работе.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1735

31 октября 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 на благо детей-сирот и в связи
с 55-летием школы-интерната наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы работников государственного областного бюджетного образовательного
учреждения "Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида":
БЕРДИЧЕВСКУЮ Оксану Валентиновну – учителя начальных классов;
ЗАЙЦЕВУ Татьяну Николаевну – заместителя директора по воспитательной
работе;
ЗАМОТИНУ Галину Викторовну – заместителя директора по учебной работе;
ПОПОВСКУЮ Светлану Николаевну – учителя математики;
СЕМЕНСКУЮ Ирину Валерьевну – педагога-организатора;
ЧЕБОТАЕВУ Екатерину Юрьевну – учителя-логопеда.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1736

31 октября 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 творческий труд, большой вклад в развитие учреждения и в
связи с 50-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения
культуры клубного типа "Дворец культуры "Восход" городского поселения Никель
Печенгского района Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ЧАЙКИНУ Ирину Борисовну – заведующую художественнооформительской мастерской муниципального бюджетного учреждения культуры
клубного типа "Дворец культуры "Восход" городского поселения Никель Печенгского
района Мурманской области.
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1737

31 октября 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 высокий профессионализм в обеспечении законных прав и интересов
граждан и юридических лиц и в связи с праздником Днем юриста наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы:
МАТВЕЕВУ Надежду Михайловну – нотариуса нотариального округа
г. Мончегорск Мурманской области;
ПАРФЕНОВУ Валентину Степановну – нотариуса нотариального округа
г. Мурманск Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1738

31 октября 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, активную жизненную позицию и в
связи с 60-летием со дня образования Мурманского регионального отделения
общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена
Трудового Красного знамени общество слепых" наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЧИРКОВА Виктора Васильевича – Председателя
Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых",
генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Мурманское
социально-реабилитационное предприятие инвалидов "Севертара".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1739

31 октября 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 активную общественно-политическую деятельность, большой вклад в
развитие местного самоуправления и в связи с 115-летием образования города
Александровска-Полярного наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ТАИРОВУ Маргариту Ивановну – главного бухгалтера аппарата Совета
депутатов закрытого административно-территориального образования Александровск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1740

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О представлении к награждению
Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие
законодательства Мурманской области, активную общественно-политическую
деятельность и в связи с 20-летием со дня образования Мурманской областной Думы
ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – Первого заместителя Председателя Мурманской
областной Думы.
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1741

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О регулировании градостроительной 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 регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1742

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О регулировании градостроительной 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 регулировании градостроительной деятельности на
территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1743

г. Мурманск

О проекте закона 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1744

31 октября 2014 г.

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 Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1745

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 601379-6
"О внесении изменений в федеральные законы
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
и "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду
Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части
трудовых пенсий отдельным категориям граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 601379-6 "О внесении изменений
в федеральные законы "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" и "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду
Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых
пенсий отдельным категориям граждан".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1746

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 601376-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О страховых пенсиях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 601376-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О страховых пенсиях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1747

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 569804-6
"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 № 569804-6 "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
№ 1748

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 602024-6
"О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 602024-6 "О внесении изменений
в статьи 2 и 26 Федерального закона "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1749

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 617920-6
"О внесении изменения в пункт 4 статьи 3333
Налогового кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 617920-6 "О внесении изменения
в пункт 4 статьи 3333 Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1750

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 612926-6
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 612926-6 "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1751

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 605257-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам производства медицинских экспертиз"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 605257-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам производства
медицинских экспертиз".
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
31 октября 2014 г.

№ 1752

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 606999-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 1 статьи 24
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции" (в части уточнения
ограничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в органах
внутренних дел Российской Федерации, и оснований прекращения
или расторжения контракта о прохождении службы
в органах внутренних дел Российской Федерации)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 606999-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим
силу пункта 1 статьи 24 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции" (в части
уточнения ограничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в органах
внутренних дел Российской Федерации, и оснований прекращения или расторжения
контракта о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации)".
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
№ 1753

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 616939-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий
между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 616939-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1754

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 598928-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О наименованиях географических объектов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 598928-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О наименованиях географических объектов".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1755

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 618037-6
"О внесении изменения в пункт 4 статьи 12
Налогового кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 618037-6 "О внесении изменения
в пункт 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1756

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 608853-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О науке и государственной научно-технической политике"
в части установления правоотношений между субъектами научной
и научно-технической экспертизы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 608853-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" в
части установления правоотношений между субъектами научной и научно-технической
экспертизы".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по науке и наукоемким технологиям.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1757

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 571875-6
"О внесении изменения в статью 46 Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 571875-6 "О внесении изменения
в статью 46 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1758

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 571855-6
"О внесении изменения в статью 23 Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 571855-6 "О внесении изменения
в статью 23 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1759

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 577037-6
"О внесении изменений в статью 86 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 577037-6 "О внесении изменений
в статью 86 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1760

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 544961-6
"О внесении изменений в статью 66 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 544961-6 "О внесении изменений
в статью 66 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1761

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу включения в перечень доходов, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения), предусмотренных статьей 217 Налогового
кодекса Российской Федерации, доходов, полученных в рамках реализации
целевых программ, направленных на привлечение и закрепление медицинских
специалистов в государственной системе здравоохранения
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу
включения в перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения), предусмотренных статьей 217 Налогового кодекса Российской
Федерации, доходов, полученных в рамках реализации целевых программ,
направленных на привлечение и закрепление медицинских специалистов в
государственной системе здравоохранения.
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1762

31 октября 2014 г.

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой
по вопросу распространения единовременных компенсационных выплат
на врачей, прибывших на работу в центральные районные больницы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой по вопросу
распространения единовременных компенсационных выплат на врачей, прибывших на
работу в центральные районные больницы.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой и в Законодательное Собрание Республики Карелия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1763

г. Мурманск

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия
"К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросу финансового обеспечения дополнительных расходов бюджетов
в связи с повышением ставки страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Верховного Совета Республики Хакасия
"К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу
финансового обеспечения дополнительных расходов бюджетов в связи с повышением
ставки страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения".
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Верховный Совет Республики Хакасия.
Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.

№ 1764

г. Мурманск

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
по вопросам определения понятия "травяные смеси, предназначенные
для курения" в законодательстве Российской Федерации и включения
травяных смесей, предназначенных для курения, в единый перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации
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 вопросам
определения понятия "травяные смеси, предназначенные для курения" в
законодательстве Российской Федерации и включения травяных смесей,
предназначенных для курения, в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации.
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
31 октября 2014 г.

№ 1765

г. Мурманск

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области
к Министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И.
о разработке и принятии нормативного правового акта Министерства
здравоохранения Российской Федерации, регулирующего порядок проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Оренбургской
области к Министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И.
о разработке и принятии нормативного правового акта Министерства здравоохранения
Российской Федерации, регулирующего порядок проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой и в Законодательное Собрание Оренбургской области.

Исполняющий обязанности
Председателя областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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