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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) следующее изменение:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Установить на 2016 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
"О государственной социальной помощи", в размере 11 338 рублей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

28 октября 2015 г.
№ 1915-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений Закона Мурманской области от 11.12.2007
№ 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими
изменениями) в отношении составления и утверждения проекта областного бюджета
(проекта закона Мурманской области об областном бюджете) и проекта закона
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области на плановый период, представления в Мурманскую
областную Думу одновременно с указанными проектами законов документов и
материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического
развития Мурманской области, основных направлений бюджетной политики
Мурманской области и основных направлений налоговой политики Мурманской
области);
2) действие подпункта 46 статьи 6, подпункта 24 пункта 1 статьи 23, пункта 1
статьи 24 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном
процессе в Мурманской области";
3) действие статьи 1 Закона Мурманской области от 24.04.2013 № 1604-01-ЗМО
"О сроке составления и утверждения проектов бюджетов муниципальных районов и
городских округов Мурманской области".
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Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Подпункт 23 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"23) принимает законы Мурманской области о внесении изменений в законы
Мурманской области о налогах и сборах, законы Мурманской области, регулирующие
бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов,
вступающие в силу в очередном финансовом году, до внесения проекта закона
Мурманской области об областном бюджете на рассмотрение Мурманской областной
Думой, но не позднее 31 октября текущего финансового года;".
2. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"1. Губернатор Мурманской области вносит одобренный Правительством
Мурманской области проект закона Мурманской области об областном бюджете, а
также проект закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на рассмотрение
Мурманской областной Думой не позднее 1 ноября текущего финансового года.".
Статья 3
1. Установить, что в 2015 году Губернатор Мурманской области вносит
одобренный Правительством Мурманской области проект закона Мурманской области
об областном бюджете, а также проект закона Мурманской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на рассмотрение Мурманской областной Думой не позднее 10 ноября
2015 года.
2. Установить, что в 2016 году договоры (соглашения, государственные
контракты, предметами которых являются поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных нужд), по которым получателем
средств областного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области) в соответствии с ранее доведенными
лимитами бюджетных обязательств приняты обязательства, подлежащие оплате в
2017 году, по инициативе получателя средств областного бюджета (бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области) в связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный
год не расторгаются.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

28 октября 2015 г.
№ 1916-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 3 после слова "Днем" дополнить словом "Мурманской".
2. В статье 41:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Управление развитием экономики Мурманской области осуществляется на
основе приоритетов социально-экономической политики Мурманской области, целей и
задач социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный
период, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых
на региональном уровне.";
2) часть 2 признать утратившей силу;
3) в части 3:
слова "федеральным законом" заменить словами "федеральными законами";
дополнить словами ", территории опережающего социально-экономического
развития".
3. Часть 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"1. Финансовые ресурсы Мурманской области составляют налоговые и
неналоговые доходы, безвозмездные поступления в консолидированный бюджет
Мурманской области и иные средства.".
4. Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"4. Доходы областного бюджета формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах.".
5. Подпункт "г" части 1 статьи 65 после слова "обязанностей" дополнить
словами "(в том числе по осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации)".
6. В части 2 статьи 70:
1) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) утверждает (одобряет) документы стратегического планирования,
разрабатываемые на региональном уровне;";
2) дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания:
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"е.1) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими
передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти в
соответствии с законодательством Российской Федерации;".
7. В части 5 статьи 87 слова "Федеральным законом" заменить словами "законом
Мурманской области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1918-01-ЗМО
г. Мурманск

15

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в статью 12 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
в пункте 3:
1) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) утверждает (одобряет) документы стратегического планирования,
разрабатываемые на региональном уровне;";
2) дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания:
"е.1) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими
передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти в
соответствии с пунктом 7.1 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1919-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Мурманской области
"О муниципальной службе в
Мурманской области"
Соотношение должностей муниципальной службы
и должностей государственной гражданской службы Мурманской области
Должность
муниципальной службы

Должность государственной
гражданской службы

Первый заместитель главы
муниципального образования

Первый заместитель министра
Мурманской области

Глава администрации

Первый заместитель министра
Мурманской области

Первый заместитель главы администрации

Председатель комитета Мурманской
области

Заместитель главы муниципального
образования

Первый заместитель председателя
комитета Мурманской области

Заместитель главы администрации

Первый заместитель председателя
комитета Мурманской области
17

Управляющий делами администрации

Заместитель председателя комитета
Мурманской области

Председатель комитета, начальник
управления, начальник отдела
администрации (с правом юридического
лица)

Заместитель председателя комитета
Мурманской области

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования

Первый заместитель председателя
комитета Мурманской области

Заместитель председателя контрольносчетного органа муниципального
образования

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

Советник главы муниципального
образования, советник главы
администрации

Консультант

Заместитель председателя комитета,
начальника управления, начальника отдела
администрации (с правом юридического
лица)

Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

Помощник главы муниципального
образования, помощник главы
администрации

Главный специалист

Начальник отдела администрации (без
права юридического лица), начальник
отдела в составе комитета, управления
администрации (с правом юридического
лица), начальник отдела аппарата
представительного органа

Заместитель начальника отдела

Аудитор

Заместитель начальника отдела в
аппарате Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

Начальник отдела в контрольно-счетном
органе муниципального образования (без
права юридического лица)

Заместитель начальника отдела в
аппарате Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

Заместитель начальника отдела
администрации (без права юридического
лица), заместитель начальника отдела в
составе комитета, управления
администрации (с правом юридического
лица)

Консультант

Инспектор

Главный специалист в аппарате
Контрольно-счетной палаты
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Мурманской области
Заведующий сектором

Главный специалист

Главный специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Специалист 1 категории

Специалист 1 категории

Специалист 2 категории

Специалист 2 категории

Специалист 2 категории

Специалист

Специалист 2 категории".

2. Абзац тридцатый пункта 9 приложения 4 изложить в следующей редакции:
"организует закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1920-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВОПОРЯДКА"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 30.11.2006 № 811-01-ЗМО "Об участии
граждан в обеспечении правопорядка" следующие изменения:
1. В наименовании Закона слова "обеспечении правопорядка" заменить словами
"охране общественного порядка на территории Мурманской области".
2. Преамбулу исключить.
3. В статье 1:
1) в пункте 1:
слово "1. Предметом" заменить словом "Предметом";
слова "обеспечении правопорядка на территории Мурманской области"
заменить словами "охране общественного порядка на территории Мурманской области
(далее – охрана общественного порядка)";
2) пункт 2 признать утратившим силу.
4. В статье 2:
1) в наименовании и тексте слова "обеспечении правопорядка" заменить словами
"охране общественного порядка";
2) после слов "Конституция Российской Федерации," дополнить словами
"Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка", другие".
5. В статье 3:
1) в наименовании и абзаце первом слова "обеспечении правопорядка" заменить
словами "охране общественного порядка";
2) абзацы четвертый – восьмой изложить в следующей редакции:
"приоритетность защиты прав и свобод человека и гражданина;
право каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми
способами, не запрещенными законом;
взаимодействие
с
органами
внутренних
дел
(полицией),
иными
правоохранительными органами, органами государственной власти и органами
местного самоуправления;
недопустимость подмены полномочий органов внутренних дел (полиции), иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного
самоуправления.".
6. В наименовании главы 2 слова "обеспечении правопорядка" заменить словами
"охране общественного порядка".
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7. В статье 4:
1) в наименовании слова "обеспечении правопорядка" заменить словами "охране
общественного порядка";
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Граждане могут принимать участие в охране общественного порядка в целях
защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств,
совершаемых в общественных местах.
Граждане могут принимать участие в поиске лиц, пропавших без вести,
оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам, а также могут привлекаться к внештатному сотрудничеству с полицией в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии
граждан в охране общественного порядка".
2. Граждане участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с
органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами
государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления.";
3) пункт 3 признать утратившим силу.
8. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Организационно-правовые формы участия граждан
в охране общественного порядка
1. Участие граждан в охране общественного порядка может осуществляться в
следующих организационно-правовых формах:
1) органа общественной самодеятельности без образования юридического лица –
общественное объединение правоохранительной направленности;
2) общественной организации – народная дружина.
2. Общественные объединения правоохранительной направленности и народные
дружины могут участвовать в охране общественного порядка только после внесения их
в региональный реестр в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014
№ 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".
9. В наименовании главы 3 слова "обеспечении правопорядка" заменить словами
"охране общественного порядка".
10. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Условия участия граждан в охране общественного порядка
Участвовать в охране общественного порядка могут граждане, достигшие
возраста 18 лет, на условиях, определенных Федеральным законом от 02.04.2014
№ 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".
11. В статье 7:
1) в наименовании слова "обеспечении правопорядка" заменить словами "охране
общественного порядка";
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Граждане, участвующие в охране общественного порядка, имеют право:
1) оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" обязанностей, в том числе в
сфере охраны общественного порядка;
2) оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам при их обращении в мероприятиях по охране
общественного порядка;
3)
информировать
органы
внутренних
дел
(полицию) и
иные
правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку;
4) оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) и иным
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правоохранительным органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести;
5) требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния,
а также применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка";
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2. Граждане, являющиеся народными дружинниками, при участии в охране
общественного порядка обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных
правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
2) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных объединений,
религиозных и иных организаций;
3) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью,
при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков;
4) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов внутренних дел
(полиции) и иных правоохранительных органов, не противоречащие законодательству
Российской Федерации;
5) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений;
6) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено требование о
прекращении противоправного деяния, удостоверение установленного образца;
7) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора в
установленном порядке.";
3) в пункте 3:
в абзаце первом слова "обеспечении правопорядка" заменить словами "охране
общественного порядка";
подпункт 1 дополнить словом "(полиции) и иных правоохранительных органов";
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) использовать удостоверение народного дружинника, ношение форменной
одежды либо отличительную символику народного дружинника во время, не связанное
с участием в охране общественного порядка;";
подпункт 3 дополнить словами "(полиции) и иных правоохранительных
органов";
подпункт 4 признать утратившим силу;
4) в пункте 4:
слова "обеспечении правопорядка" заменить словами "охране общественного
порядка";
исключить слова "и законодательством Мурманской области".
12. Статьи 8 – 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Координация деятельности народных дружин
1. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин могут
создаваться координирующие органы (штабы) народных дружин.
2. Порядок создания и деятельности координирующих органов (штабов)
народных дружин определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону.
Статья 9. Удостоверения и отличительная символика народных дружинников
1. Установить образец удостоверения народного дружинника согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
2. Установить порядок выдачи удостоверения народного дружинника согласно
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приложению 3 к настоящему Закону.
3. В качестве отличительной символики народных дружинников используются
нарукавные повязки народных дружинников. Образец нарукавной повязки народного
дружинника устанавливается согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 10. Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных
дружинников
1. Органы государственной власти Мурманской области и органы местного
самоуправления могут осуществлять материальное стимулирование деятельности
народных дружинников, а также предоставлять им льготы и компенсации в
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка", настоящим Законом, иными нормативными
правовыми актами Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми
актами.
2. В случае гибели народного дружинника или причинения ему заболевания,
увечья (ранения, травмы, контузии) в период его участия в проводимых органами
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях
по охране общественного порядка народному дружиннику или членам его семьи
выплачивается единовременное денежное пособие в порядке, установленном
приложением 5 к настоящему Закону.".
13. Наименование главы 4 изложить в следующей редакции:
"Глава 4. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НАРОДНЫХ
ДРУЖИННИКОВ И ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ГРАЖДАН,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА".
14. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Гарантии правовой защиты народных дружинников
Гарантии правовой защиты народных дружинников определяются в
соответствии со статьей 25 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка".
15. В наименовании и тексте статьи 12 слова "обеспечении правопорядка"
заменить словами "охране общественного порядка".
16. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Контроль и надзор за деятельностью народных дружин
Контроль и надзор за деятельностью народных дружин, участвующих в охране
общественного порядка, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.".
17. Дополнить приложениями 1 – 5 (прилагаются).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области
2 ноября 2015 г.
№ 1921-01-ЗМО
г. Мурманск

М.В.КОВТУН
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Приложение 1
к Закону Мурманской области
"Об участии граждан
в обеспечении правопорядка"
Порядок
создания и деятельности координирующих
органов (штабов) народных дружин
1. В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным Правительством Мурманской области (далее – уполномоченный
орган), и администрациями муниципальных образований могут создаваться
координирующие органы (штабы) народных дружин.
2. Решение о создании координирующего органа (штаба) народных дружин,
утверждение его состава оформляются правовым актом уполномоченного органа,
правовым актом администрации муниципального образования.
3. Координирующий орган (штаб) народных дружин осуществляет свою
деятельность в соответствии с положением, утверждаемым уполномоченным органом,
администрацией муниципального образования.
4. В состав координирующего органа (штаба) народных дружин могут входить
представители органов государственной власти Мурманской области, органов местного
самоуправления, органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных
органов,
руководители
общественных
объединений
правоохранительной
направленности и командиры народных дружин, а также иные лица.
5. Координирующий орган (штаб) народных дружин возглавляет руководитель
координирующего органа (начальник штаба) народных дружин, назначаемый из числа
должностных лиц уполномоченного органа, администрации муниципального
образования.
6. Координирующий орган (штаб) народных дружин:
по вопросам охраны общественного порядка организует взаимодействие
народных дружин с органами государственной власти Мурманской области, органами
местного самоуправления, органами внутренних дел (полиции), иными
правоохранительными органами, другими организациями;
рассматривает вопросы деятельности народных дружин, выявляет проблемы,
возникающие в процессе деятельности народных дружин, вырабатывает предложения
по их решению;
привлекает к своей работе представителей заинтересованных органов,
организаций и других специалистов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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Приложение 2
к Закону Мурманской области
"Об участии граждан
в обеспечении правопорядка"

Образец
удостоверения народного дружинника

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
___________________________________________
(наименование муниципального образования)
Фамилия _________________
Имя
_________________
Отчество _________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
№_______________________
Дата выдачи

«___» __________ 20____
М.П.

М.П.

Место для
фотографии

Подпись лица,
выдавшего удостоверение _______________

Личная подпись_____________

Примечание:
1. Обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя бордового цвета.
Размеры сложенного удостоверения составляют 100 x 70 мм.
2. На лицевой стороне удостоверения по центру в две строки располагается
надпись белого цвета "УДОСТОВЕРЕНИЕ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА", высота
шрифта 10 мм.
3. На внутренней стороне удостоверения находятся два вкладыша,
изготовленные типографским способом, размером 90 х 65 мм. На поверхность
вкладышей, имеющих фон голубого цвета, нанесена защитная сетка.
На левом вкладыше располагается место для фотографии размером 30 х 40 мм и
надписи сверху вниз:
Мурманская область (шрифт 4 мм);
наименование муниципального образования (шрифт 1,5 мм).
фамилия, имя, отчество народного дружинника (шрифт 2 мм);
личная подпись народного дружинника (шрифт 1,5 мм).
На правом вкладыше сверху вниз располагаются надписи:
удостоверение народного дружинника (шрифт 4 мм) №______ (шрифт 3 мм);
дата выдачи «___»_____20__г. (шрифт 1,5 мм);
место печати (шрифт 2 мм);
подпись лица, выдавшего удостоверение (шрифт 1,5 мм).
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Приложение 3
к Закону Мурманской области
"Об участии граждан
в обеспечении правопорядка"
Порядок
выдачи удостоверения народного дружинника
1. Удостоверение народного дружинника (далее также – удостоверение)
выдается народному дружиннику командиром народной дружины, командиру
народной дружины – руководителем (заместителем руководителя) исполнительного
органа
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченного
Правительством Мурманской области (далее – уполномоченный орган).
2. Удостоверение подписывается руководителем (заместителем руководителя)
уполномоченного органа. Удостоверение и вклеенная в него фотография народного
дружинника заверяются печатью уполномоченного органа.
3. Удостоверение выдается бессрочно.
4. Учет выданных удостоверений ведется командиром народной дружины в
журнале регистрации удостоверений народных дружинников (приложение к
настоящему Порядку).
5. В случае утраты или порчи удостоверения либо изменения персональных
данных народного дружинника производится замена удостоверения. При этом ранее
выданное удостоверение (за исключением случаев его утраты) сдается по месту
получения нового удостоверения, которое выдается в соответствии с пунктами 1 – 3
настоящего Порядка.
6. В случае исключения народного дружинника, командира народной дружины
из народной дружины удостоверение сдается народным дружинником командиру
народной дружины, командиром народной дружины – в уполномоченный орган.
7. Расходы на изготовление удостоверений финансируются за счет средств
народной дружины, предусмотренных на материально-техническое обеспечение ее
деятельности в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ
"Об участии граждан в охране общественного порядка".
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Приложение
к Порядку
выдачи удостоверения
народного дружинника
Журнал
регистрации удостоверений народных дружинников

/п

№
Ф.И.О.
п
народного
дружинника

1

2

Номер
удостоверения

3

Отметка о
Отметка о
сдаче
получении
удостоверения
удостоверения
(подпись лица,
(подпись народного
принявшего
дружинника и дата удостоверение, дата
получения)
сдачи
удостоверения)
4
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Приложение 4
к Закону Мурманской области
"Об участии граждан
в обеспечении правопорядка"
Образец
нарукавной повязки народного дружинника

ДРУЖИННИК
Примечания:
1. Нарукавная повязка изготавливается из красного материала, на повязку
наносится надпись белого цвета "ДРУЖИННИК".
2. Размеры нарукавной повязки – 100 x 250 мм.
3. Высота шрифта надписи – 50 мм.
4. Расходы на изготовление нарукавных повязок народных дружинников
финансируются за счет средств народной дружины, предусмотренных на материальнотехническое обеспечение ее деятельности в соответствии со статьей 21 Федерального
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".
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Приложение 5
к Закону Мурманской области
"Об участии граждан
в обеспечении правопорядка"
Порядок предоставления
народным дружинникам или членам их семей единовременного денежного
пособия в случае гибели народного дружинника
или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии) в период
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях
по охране общественного порядка
1. Единовременное денежное пособие предоставляется народному дружиннику
или членам его семьи в случае гибели народного дружинника или причинения ему
заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии) в период его участия в проводимых
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами
мероприятиях по охране общественного порядка (далее – единовременное пособие).
2. Для получения единовременного пособия в соответствии с пунктом 1
настоящего Порядка народный дружинник или член его семьи подает в
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный
Правительством Мурманской области (далее – уполномоченный орган), письменное
заявление о выплате ему единовременного пособия с указанием реквизитов
банковского счета, открытого в кредитной организации, на который следует
перечислить единовременное пособие.
3. Единовременное пособие выплачивается:
1) народным дружинникам, привлеченным органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными органами к участию в мероприятиях по охране
общественного порядка, в случае причинения им увечья (ранения, травмы, контузии),
заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей деятельности по
участию в охране общественного порядка в составе народной дружины;
2) членам семьи народного дружинника в случае его гибели (смерти),
наступившей при привлечении его органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами к участию в мероприятиях по охране общественного
порядка, либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных при привлечении народного дружинника органами
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами к участию в
мероприятиях по охране общественного порядка.
4. Настоящий Порядок распространяется на народных дружинников,
осуществляющих деятельность на территории Мурманской области в составе
общественных объединений (народных дружин), внесенных в региональный реестр в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии
граждан в охране общественного порядка".
5. Под привлечением органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами народных дружинников к участию в мероприятиях по
охране общественного порядка понимается непосредственное участие народных
дружинников в указанных мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы
народных дружин, согласованным с органами местного самоуправления
соответствующего муниципального образования и территориальным органом
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федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иными
правоохранительными органами.
6. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, народным
дружинникам выплачивается единовременное пособие в размере 100 000 рублей.
7. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, членам
семьи народного дружинника выплачивается единовременное пособие в размере
300 000 рублей.
При одновременном обращении в уполномоченный орган нескольких
заявителей и признании их состоящими в родственных отношениях с погибшим
(умершим) народным дружинником пособие выплачивается в равных долях каждому
из заявителей.
8. Единовременные пособия, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка,
выплачиваются независимо от выплаты иных пособий и страховых сумм, получаемых в
связи с гибелью (смертью) народного дружинника или причинения ему заболевания,
увечья (ранения, травмы, контузии). Какие-либо начисления на указанные
единовременные пособия не производятся.
9. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за
погибшего (умершего) народного дружинника, являются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в
зарегистрированном браке с народным дружинником;
2) родители народного дружинника;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, – до окончания обучения, но
не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
10. Единовременные пособия, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящего
Порядка, не выплачиваются, если органами дознания и предварительного следствия,
судом будет установлено, что:
1) гибель (смерть) народного дружинника не связана с его непосредственным
участием в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка;
2) смерть народного дружинника наступила от увечий (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, не связанных с их непосредственным участием в
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного порядка;
3) увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание, причиненные народному
дружиннику и исключающие для него возможность дальнейшей деятельности по
участию в охране общественного порядка в составе народной дружины, не связаны с
его непосредственным участием в проводимых органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка;
4) народный дружинник находился в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
5) народный дружинник причинил умышленный вред своему здоровью;
6) народный дружинник не мог являться членом народной дружины на
основании статьи 14 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан
в охране общественного порядка".
11. Расходы на выплату единовременных пособий, предусмотренных пунктами 6
и 7 настоящего Порядка, производятся за счет средств областного бюджета.
12. Порядок принятия решения о выплате единовременного пособия и
осуществления указанной выплаты устанавливается Правительством Мурманской
области.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И ИНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении
совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении:
1) абзац первый после слова "рассчитывается" дополнить словами "с точностью
до одного знака после запятой";
2) абзацы семнадцатый – двадцать третий изложить следующей редакции:
"Средний показатель затрат по всем муниципальным образованиям Мурманской
области на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина рассчитывается с
точностью до одного знака после запятой по следующей формуле:
Ncз = Nз / n, где:
n – норма нагрузки на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, принятая
равной 200 совершеннолетних граждан;
Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, включающий в себя расходы на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды (содержания)
помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных услуг,
командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, оргтехникой, средствами
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связи и расходными материалами, расходы на услуги в области информационных
технологий, обучение специалистов, расходы на оплату проезда к месту проведения
отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области, расходы на приобретение (оплату) проездных
документов (билетов) на все виды общественного транспорта городского,
пригородного и местного сообщения (за исключением такси).
Указанный норматив затрат на одного специалиста, осуществляющего
выполнение государственных полномочий, подлежит изменению исходя из подходов,
определенных методикой планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1922-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Абзац четвертый статьи 3 исключить.
2. В статье 4:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"может осуществлять изменение границ населенных пунктов до 31 декабря
2016 года при наличии генеральных планов городских округов, генеральных планов
поселений, схем территориального планирования муниципальных районов путем
включения земельных участков в границы населенных пунктов или исключения
земельных участков из границ населенных пунктов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, для
обеспечения использования в целях, установленных Федеральным законом от
24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства",
находящихся в федеральной собственности земельных участков и земельных участков
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение
которыми осуществляет Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства;";
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"устанавливает порядок и условия размещения объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации, размещение которых может
осуществляться на землях и земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов;";
3) в абзаце пятнадцатом слова "и по управлению и распоряжению земельными
участками до разграничения государственной собственности на землю" заменить
словами "и по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена";
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4) абзац шестнадцатый исключить;
5) абзацы семнадцатый – двадцатый считать соответственно абзацами
шестнадцатым – девятнадцатым;
6) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"устанавливает порядок определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Мурманской области и
предоставленные в аренду без торгов, если иное не установлено Земельным кодексом
Российской Федерации или другими федеральными законами, а также порядок
предоставления в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области, льгот по уплате арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Мурманской области и
предоставленные в аренду без торгов;";
7) дополнить новыми абзацами девятнадцатым – двадцать первым следующего
содержания:
"устанавливает порядок определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
государственной собственности Мурманской области, земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена;
устанавливает порядок определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
государственной собственности Мурманской области, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена;
устанавливает порядок отнесения земель к землям особо охраняемых
территорий регионального значения, порядок использования и охраны земель особо
охраняемых территорий регионального значения в соответствии с федеральными
законами, законами Мурманской области;".
3. В статье 5:
1) в абзаце третьем слово "рассматривает" заменить словами "принимает и
рассматривает";
2) в абзаце четвертом исключить слова ", в случае, указанном в абзаце четвертом
статьи 4 настоящего Закона,";
3) в абзаце пятом исключить слова ", в случае, указанном в абзаце четвертом
статьи 4 настоящего Закона,";
4) в абзаце двенадцатом исключить слова ", выкупу земельных участков для
государственных нужд Мурманской области";
5) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"осуществляет юридические действия по передаче в аренду и безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области,
а также иных земельных участков в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области, в том числе заключает и
расторгает договоры аренды и безвозмездного пользования, вносит изменения в
указанные договоры;";
6) абзац шестнадцатый после слов "продажи права" дополнить словами "на
заключение договора";
7) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"осуществляет юридические действия по предоставлению в собственность и
постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в
собственности Мурманской области, и иных земельных участков в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской
области;";
8) дополнить новыми абзацами восемнадцатым – двадцатым следующего
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содержания:
"осуществляет в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации, подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;
утверждает схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;
обеспечивает выдачу в определенных законодательством Российской Федерации
случаях, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области, разрешения на
использование земельных участков, находящихся в государственной собственности
Мурманской области, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов;".
4. В статье 6:
1) в пункте 1:
абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"осуществляют изменение границ населенных пунктов в соответствии с
требованиями земельного и градостроительного законодательства;
устанавливают порядок определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без
торгов, если иное не установлено Земельным кодексом Российской Федерации или
другими федеральными законами, а также порядок предоставления в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, льгот по уплате арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и
предоставленные в аренду без торгов;";
абзац пятнадцатый исключить;
абзацы шестнадцатый – двадцать четвертый считать соответственно абзацами
пятнадцатым – двадцать третьим;
в абзаце восемнадцатом исключить слова "и индивидуального жилищного
строительства";
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"осуществляют в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации, подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;";
абзацы двадцатый и двадцать первый исключить;
абзацы двадцать второй и двадцать третий считать соответственно абзацами
двадцатым и двадцать первым;
дополнить новыми абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего
содержания:
"утверждают схему расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;
обеспечивают выдачу в определенных законодательством Российской
Федерации случаях, в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области,
разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;";
2) в абзаце первом пункта 2 исключить слова "в случае, указанном в абзаце
четвертом статьи 4 настоящего Закона".
5. Пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую осуществляется с учетом документов территориального
планирования, а также требований, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.".
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6. В статье 9:
1) в пункте 1:
в абзаце втором исключить слово "срочное";
в абзаце третьем исключить слово "срочное";
2) в пункте 2 исключить слова "и подлежат переоформлению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации";
3) в пункте 3 исключить слово "срочного".
7. Статью 10 признать утратившей силу.
8. В статье 11:
1) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.";
абзац третий исключить;
2) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Предоставление в собственность земельных участков членам садоводческого,
огороднического
или
дачного
некоммерческого
объединения
граждан,
предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
осуществляется без проведения торгов бесплатно в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.";
в абзаце втором исключить слова "(при повторном предоставлении)";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Орган местного самоуправления муниципального образования, в
собственности которого находится земельный участок, выделенный в счет земельных
долей, находящихся в муниципальной собственности, не позднее чем в течение двух
недель со дня возникновения права муниципальной собственности на такой земельный
участок публикует в средствах массовой информации, определенных Правительством
Мурманской области, и размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии) информацию о
возможности приобретения такого земельного участка на условиях, предусмотренных
пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения". Указанная информация размещается также
на информационных щитах, расположенных на территории данного муниципального
образования.".
9. Статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Особенности предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на котором расположены здание, сооружение
Исключительное право на приобретение земельных участков в собственность
или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий,
сооружений, расположенных на таких земельных участках, если иное не установлено
Земельным кодексом Российской Федерации или другим федеральным законом.".
10. В статье 13:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или
муниципальной собственности земель, в отношении которых в соответствии с
законодательством
о
градостроительной
деятельности
устанавливаются
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градостроительные
регламенты,
определяются
такими
градостроительными
регламентами.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или
муниципальной собственности земель, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами.";
2) в пункте 2 исключить слова "и индивидуального жилищного строительства";
3) пункт 3 признать утратившим силу.
11. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам
в собственность бесплатно
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых
гражданам в собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом, определяются в
соответствии со статьей 13 настоящего Закона, при этом максимальный размер такого
земельного участка не может быть более чем:
для крестьянского (фермерского) хозяйства – 1,0 га;
для индивидуального жилищного строительства – 0,1 га;
для садоводства – 0,06 га;
для животноводства – 0,02 га;
для огородничества – 0,06 га;
для дачного хозяйства – 0,1 га;
для личного подсобного хозяйства – 0,2 га.
Положения настоящей статьи не распространяются на случаи предоставления в
соответствии со статьей 15.1 настоящего Закона бесплатно без торгов земельных
участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области,
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, многодетным семьям, проживающим на территории Мурманской
области.".
12. В статье 17:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Изъятие земельных участков для государственных нужд Мурманской
области или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по
основаниям, предусмотренным федеральными законами.";
2) пункты 4 и 5 признать утратившими силу.
13. В статье 19:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, занятые
оленьими пастбищами, отгонными пастбищами и находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам
только на праве аренды или на праве безвозмездного пользования на срок не менее чем
пять лет.";
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Приватизации не подлежат находящиеся в государственной или
муниципальной собственности земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, занятые оленьими пастбищами и отгонными пастбищами.".
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14. Наименование статьи 20 после слова "Предельные" дополнить словами
"(максимальные и минимальные)".
15. Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Предоставление гражданам и юридическим лицам
в собственность или аренду земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам и
юридическим лицам в порядке, установленном Земельным кодексом Российской
Федерации.
Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, могут
передаваться гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в
собственность на возмездной или безвозмездной основе в случаях, установленных
федеральными законами и настоящим Законом.
Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель,
предоставляются гражданам и юридическим лицам в аренду или в собственность на
возмездной основе в целях ведения сельскохозяйственного производства в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель,
предоставляются в собственность граждан, указанных в статье 15 настоящего Закона,
безвозмездно в пределах минимальных размеров земельных участков, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.".
16. Статью 26 после слов "финансовый год" дополнить словами "и плановый
период".
17. В статье 33:
1) абзац четвертый исключить;
2) абзацы пятый – восьмой считать соответственно абзацами четвертым –
седьмым;
3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"устанавливает порядок определения размера арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и
предоставленные в аренду без торгов, если иное не установлено Земельным кодексом
Российской Федерации или другими федеральными законами;".
18. В статье 35:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. До разграничения государственной собственности на землю распоряжение
земельными
участками
осуществляют
органы
местного
самоуправления
муниципальных районов, городских округов и поселений в рамках полномочий,
определенных пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".";
2) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. До разграничения государственной собственности на землю органы местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений в рамках
полномочий, определенных пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации":";
абзац третий исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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"5. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов и поселений осуществляют изменение границ населенных пунктов в
соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1923-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
в приложении 1:
1) в абзаце восемнадцатом пункта 3.1 слова "где U1 равен 0,95" заменить
словами "где U1 равен 1,001";
2) в абзаце двадцать втором пункта 3.2 слова "где U1 равен 0,95" заменить
словами "где U1 равен 1,001".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1924-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
в приложении 1:
1) в пункте 3.1.5:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Расчет
величины фонда оплаты труда работников организаций
дополнительного образования в организациях дополнительного образования,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, осуществляющему государственное управление в сферах образования и науки,
за
исключением
загородного
стационарного
детского
оздоровительнообразовательного (профильного) центра и центра дополнительного образования детей,
осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических
работников (60 процентов) и фонда оплаты труда других работников (40 процентов).";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Расчет величины фонда оплаты труда работников центра дополнительного
образования детей, подведомственного исполнительному органу государственной
власти Мурманской области, осуществляющему государственное управление в сферах
образования и науки, осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда
педагогических работников (65 процентов) и фонда оплаты труда других работников
(35 процентов).";
2) в пункте 3.2.1:
в абзаце двенадцатом слова "где U1 равен 0,941" заменить словами "где U1 равен
1,00413";
в абзаце семьдесят девятом слова "где U1 равен 0,941" заменить словами "где U1
равен 1,00413";
3) в абзаце одиннадцатом пункта 3.2.3 слова "где U1 равен 0,96" заменить
словами "где U1 равен 0,965";
4) в пункте 3.2.4:
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в абзаце двенадцатом слова "где U1 равен 0,96" заменить словами "где U1 равен
0,965";
абзацы пятьдесят девятый – семьдесят седьмой изложить в следующей
редакции:
"Методика расчета норматива финансового обеспечения образовательной
деятельности по дистанционному образованию детей-инвалидов.
Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности по
дистанционному образованию детей-инвалидов определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = Соу, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательной нагрузки
индивидуального учебного плана ребенка-инвалида), расходы на обеспечение учебного
процесса (учебные расходы).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = (Суч + Спедпр) x U x (U1 x U2 ... x Un) + Учебные расходы, где:
Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
Спедпр – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников (за
исключением учителей);
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в
том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где U1 равен 0,965;
a

s

Суч = ---- x b х p x r x h x 12 x (1 + ------- ), где:
d

100%

a – количество часов индивидуального учебного плана в неделю на обучение
детей-инвалидов по программам общего образования, определяемое как среднее
арифметическое количество часов, выделяемых на обучение по дистанционному
образованию по классам, – 2 часа в неделю;
d – число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю) – 18 часов в
неделю;
b – средний должностной оклад учителя, равный 6 313,2 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей с учетом
оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
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части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
Спедпр = (Суч) x J, где:
J – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников
(за исключением учителей) и фонда оплаты труда учителей – 0,05.
Учебные расходы на 1 обучающегося Центра дистанционного образования
детей-инвалидов устанавливаются в размере 1 820 рублей в год.";
5) в абзаце двенадцатом пункта 3.2.5 слова "где U1 равен 0,96" заменить словами
"где U1 равен 0,965";
6) в абзаце десятом пункта 3.2.7 слова "где U1 равен 0,95" заменить словами "где
U1 равен 0,954";
7) в абзаце одиннадцатом пункта 3.2.8 слова "где U1 равен 1" заменить словами
"где U1 равен 1,0107";
8) в абзаце десятом пункта 3.2.9 слова "где U1 равен 0,941" заменить словами
"где U1 равен 1,00413";
9) пункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:
"3.2.11. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
для центра дополнительного образования детей и детско-юношеской спортивной
школы, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, осуществляющему государственное управление в сферах
образования и науки.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги в
расчете на одного обучающегося определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр, где:
Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству ставок педагогических
работников на 1 обучающегося), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = Сп x U x (U1 x U2 ... x Un) + Учебные расходы, где:
Сп – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
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Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1,00413.
Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников рассчитывается
по следующей формуле:
s
Сп = a x b x p x h x w x e x e1 x r x 12 x (1 + --------), где:
100%
a – количество ставок педагогических работников (за исключением методистов)
на 1 обучающегося:
0,022 ставки – в центре дополнительного образования детей;
0,04 ставки – в детско-юношеской спортивной школе;
b – средний должностной оклад педагогического работника, равный
6 313,2 рубля;
p - коэффициент увеличения должностного оклада педагогических работников с
учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
w – коэффициент удорожания для детско-юношеской спортивной школы,
зависящий от следующих факторов:
количество групп в организации
до 5
групп

от 5 до 10
групп

свыше 10
групп

Учебно-тренировочные группы

1,00

1,05

1,10

Группы спортивного совершенствования

1,10

1,15

1,20

Группы высшего спортивного мастерства

1,15

1,20

1,25

e, e1 – повышающие коэффициенты к стоимости расходов на оплату труда
педагогических работников:

центр дополнительного
образования детей

за осуществление
функций научнометодических центров,
функций по
организационнометодической работе (e)

за проведение
межрегиональных,
всероссийских и
международных конкурсных
и физкультурно-спортивных
мероприятий (e1)

1,3

1,161
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детско-юношеская
спортивная школа

1,1

1,050

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
Стоимость расходов на оплату труда работников образовательной организации
(за исключением педагогических работников) рассчитывается по следующей формуле:
Спр = Сп x k x z11 x G x (G1 x G2 ... x Gn), где:
k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательной
организации (за исключением педагогических работников), определенный в
соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;
z11 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
образовательной организации (за исключением педагогических работников) на доплату
до размера минимальной заработной платы в организациях, перечисленных в абзаце
первом настоящего подпункта, утверждаемый Правительством Мурманской области на
очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается
Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов,
Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством
Мурманской области;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375.
Учебные расходы на 1 обучающегося в центре дополнительного образования
детей устанавливаются в размере 1 820 рублей в год.
Учебные расходы на 1 обучающегося в детско-юношеской спортивной школе
устанавливаются в размере 2 940 рублей в год.
При наличии у центра дополнительного образования детей туристских баз
устанавливается дополнительный фонд оплаты труда работников образовательной
организации.
Методика расчета норматива финансового обеспечения туристских баз.

Профессионально-квалификационные
группы должностей
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Количество
ставок на 1
туристскую базу

Средний
должностной
оклад (рублей)

должности, отнесенные к 2 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей руководителей
структурных подразделений

1

8075,1

должности, отнесенные к 3 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы должностей педагогических работников

1

6150,0

должности, отнесенные к 2 квалификационному
уровню профессиональной квалификационной
группы "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"

1

3742,0

профессии рабочих, отнесенные к 3 – 4
разрядам работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

8

2692,0

Норматив финансового обеспечения туристских баз определяется по следующей
формуле:
Норматив (N) = ФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ = ((T1 x U x (U1 x U2 ... x Un) + (T2 x G x (G1 х G2 ... х Gn) x zт)) х h х r х 12 x
s
(1 + ---------), где:
100 %
T1 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группе должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, определяемый ежегодно при подготовке проекта закона Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законом Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с
2015 года, где U1 равен 1,00413;
T2 – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по
группам должностей, не относящихся к педагогическим работникам, с учетом
повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка;
G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта
закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;
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G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 равен 1,01375;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4
настоящего Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска, с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
zт – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
туристских баз на доплату до размера минимальной заработной платы, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер
минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским
областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и
предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области.";
10) в абзаце десятом пункта 3.3.1 слова "где U1 равен 1" заменить словами "где
U1 равен 1,21";
11) пункт 3.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"За ведение бухгалтерского учета 8 и более организаций устанавливается
повышающий коэффициент к фонду оплаты труда бухгалтерских служб, равный 1,17.";
12) в абзаце пятнадцатом пункта 3.4 слова "где U1 равен 0,941" заменить словами
"где U1 равен 1,00413".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением абзацев третьего – двадцать пятого подпункта 4 статьи 1 настоящего
Закона.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года, за исключением абзацев третьего – двадцать пятого
подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона.
3. Абзацы третий – двадцать пятый подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1925-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО
"Об
управлении
государственной
собственностью
Мурманской
области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Абзац седьмой пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"иные некоммерческие организации, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области,
в том числе фонды, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;".
2. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"3. Сведения об имуществе Мурманской области, содержащиеся в реестре
государственного имущества Мурманской области и (или) специализированных
реестрах по отдельным видам имущества Мурманской области, предоставляются
бесплатно по запросам о предоставлении сведений:
1) правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по
находящимся в производстве уголовным, гражданским и административным делам, а
также органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке
оперативно-розыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7
Федерального закона от 12.08.95 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";
2) органов прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора
за исполнением законодательства Российской Федерации;
3) федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов;
4) государственных внебюджетных фондов, их территориальных органов,
5) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и
аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;
6) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
7) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
8) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в
субъектах Российской Федерации;
9) Мурманской областной Думы (далее – областная Дума);
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10) Контрольно-счетной палаты Мурманской области;
11) исполнительных органов государственной власти Мурманской области;
12) Уполномоченного по правам человека в Мурманской области;
13) Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области;
14) Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Губернаторе
Мурманской области;
15) органов местного самоуправления;
16)
государственного
областного
бюджетного
учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Мурманской области", а также многофункциональных центров на территории
муниципальных образований в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг;
17) государственных областных унитарных предприятий, государственных
областных казенных предприятий и государственных областных учреждений в
отношении имущества Мурманской области, закрепленного за ними на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Сведения об имуществе Мурманской области, содержащиеся в реестре
государственного имущества Мурманской области и (или) специализированных
реестрах по отдельным видам имущества Мурманской области, по запросам о
предоставлении сведений иных юридических и физических лицами предоставляются за
плату. Размер такой платы и порядок ее взимания устанавливаются Правительством
Мурманской области.".
3. В пункте 2 статьи 8:
1) в абзаце пятнадцатом исключить слова "открытых" и "открытыми";
2) в абзаце двадцать седьмом исключить слово "открытого".
4. В пункте 1 статьи 9:
1) в абзаце шестом исключить слово "открытые";
2) в абзаце седьмом исключить слово "открытых";
3) в абзаце одиннадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
4) в абзаце тринадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе
фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
5) в абзаце шестнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
6) в абзаце двадцать втором слова "иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
7) в абзаце двадцать третьем слова "иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
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кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области".
5. В пункте 2 статьи 11:
1) в абзаце десятом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе
фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
2) в абзаце одиннадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
3) в абзаце четырнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
4) в абзаце пятнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том числе
фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
5) в абзаце шестнадцатом слова "иных некоммерческих организаций, в том
числе фондов" заменить словами "иных некоммерческих организаций, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, в том числе фондов, созданных в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
6) в абзаце семнадцатом исключить слово "открытых";
7) в абзаце восемнадцатом исключить слово "открытых".
6. В статье 14:
1) в пункте 5 исключить слово "открытых";
2) в пункте 9 исключить слово "открытых";
3) в пункте 10 исключить слово "открытых".
7. В статье 15 слова "федеральными законами" заменить словами "Жилищным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами".
8. В пункте 3 статьи 17 исключить слово "открытых".
9. Статью 17.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 17.1. Информационное обеспечение приватизации
государственного или муниципального имущества
1. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Мурманской области, решения об условиях приватизации имущества Мурманской
области подлежат размещению на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", определенном Правительством области, а
также на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальные
сайты в сети "Интернет").
2. Информационные сообщения о продаже имущества Мурманской области и об
итогах его продажи (информация о результатах сделок приватизации имущества
Мурманской области), содержащие сведения, определенные статьей 15 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
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имущества", подлежат размещению на официальных сайтах в сети "Интернет", сайте
продавца имущества Мурманской области.
3. Размещение на официальных сайтах в сети "Интернет", сайте продавца
имущества Мурманской области информации о приватизации имущества Мурманской
области, указанной в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляет орган по
управлению имуществом или иной уполномоченный Правительством области
исполнительный орган государственной власти Мурманской области в рамках своей
компетенции.
4. Решения об условиях приватизации имущества Мурманской области,
информационные сообщения о продаже имущества Мурманской области и об итогах
его продажи (информация о результатах сделок приватизации имущества Мурманской
области) подлежат размещению на официальных сайтах в сети "Интернет" в сроки,
установленные пунктами 2 и 10 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества".
5. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за
прошедший год предоставляется органами местного самоуправления в Правительство
области не позднее 1 февраля текущего года.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1926-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 20.12.2005 № 709-02-ЗМО
"О служебных наделах на территории Мурманской области" следующее изменение:
исключить слово "срочного".
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 26.02.2006 № 731-01-ЗМО
"О порядке установления земельных публичных сервитутов на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
в абзаце первом пункта 3 исключить слово "срочном".
Статья 3
Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО
"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО "О мерах по
реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"
(с последующим изменением) следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 1 статьи 1 исключить слово "срочное".
2. В подпункте 2 пункта 2 статьи 2 слово "размещения" заменить словом
"строительства".
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Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1927-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О РАЗМЕРАХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ОКЛАДОВ ЗА
КЛАССНЫЙ ЧИН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО
"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных
гражданских служащих Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае, если в отношении должности государственной гражданской службы
Мурманской области размер должностного оклада установлен в виде диапазона в
кратности к месячному денежному вознаграждению Губернатора Мурманской области,
размер должностного оклада в кратности к месячному денежному вознаграждению
Губернатора Мурманской области устанавливается:
в аппарате Мурманской областной Думы, аппарате Контрольно-счетной палаты
Мурманской области, аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области – Мурманской областной Думой;
в исполнительных органах государственной власти Мурманской области,
аппарате Избирательной комиссии Мурманской области, аппаратах территориальных
избирательных комиссий – Правительством Мурманской области.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Установленные в соответствии с настоящим Законом размеры должностных
окладов государственных гражданских служащих Мурманской области применяются к
правоотношениям, возникшим после вступления в силу настоящего Закона, за
исключением пункта 3 настоящей статьи.
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3. В случае, если установленный в соответствии с настоящим Законом размер
должностного оклада превысит размер должностного оклада, установленный
государственному гражданскому служащему Мурманской области до вступления в
силу настоящего Закона, применяется установленный в соответствии с настоящим
Законом размер должностного оклада.
4. Предложить Мурманской областной Думе и Правительству Мурманской
области принять нормативные акты, необходимые для реализации настоящего Закона.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1928-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив ее словами "и действует по
31 декабря 2016 года.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1929-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО
"О пожарной безопасности в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В абзацах четвертом и пятом статьи 1 слова "гарнизон пожарной охраны" в
соответствующем падеже заменить словами "пожарно-спасательный гарнизон" в
соответствующем падеже.
2. В пункте 2 статьи 7:
1) абзац второй после слова "областное" дополнить словом "казенное";
2) абзац третий исключить.
3. В абзаце втором статьи 13 слова "гарнизонов пожарной охраны" заменить
словами "пожарно-спасательных гарнизонов".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1930-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
22 октября 2015 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в подпункте 1 слова "в будние дни (с понедельника по пятницу
включительно)" заменить словом "ежедневно";
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) с 23.00 до 24.00 часов в пятницу, субботу, нерабочие праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации (далее – нерабочие
праздничные дни), и дни, предшествующие нерабочим праздничным дням, и с 00.00 до
12.00 часов в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни в
отношении защищаемых объектов, предусмотренных подпунктом 1 статьи 3
настоящего Закона;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

2 ноября 2015 г.
№ 1931-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2396/1

г. Мурманск

Об изменении 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 тридцать девятого очередного заседания Мурманской областной Думы
пятого созыва вместо отсутствующего депутата НЕФЁДОВА Максима Леонидовича –
депутата БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2397

г. Мурманск

О согласовании представления
Генерального прокурора Российской Федерации
о назначении на должность прокурора Мурманской области
В соответствии с частью 3 статьи 129 Конституции Российской Федерации,
пунктом 1 статьи 15.1 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и
подпунктом "з" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать представление Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении ЩЕРБАКОВА Василия Анатольевича на должность прокурора
Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2398

г. Мурманск

О назначении на должности мировых судей
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить:
ПРОНИНУ Елену Анзоровну на должность мирового судьи судебного участка
№ 3 Мончегорского судебного района Мурманской области на десятилетний срок
полномочий;
ШКУРАТОВУ Марину Александровну на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска на
трехлетний срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2399

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Устав 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 Устав Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2400

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Устав 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 Устав
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2401

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
48 652 992,8 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 54 338 837,1 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2016 года в сумме 25 506 750,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 5 685 844,3 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год и на
2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2016 год в сумме
50 687 887,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 49 214 709,1 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2016 год в сумме
51 939 633,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 208 607,8 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 47 314 729,1 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 2 182 305,7 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2017 года в сумме 26 376 891,8 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 2018 года в сумме 24 362 511,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2016 год в сумме 1 251 746,5 тыс. рублей;
профицит областного бюджета на 2017 год в сумме 1 899 980,0 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.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2402

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Утвердить изменения в:
перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов
бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного
бюджета;
объем поступлений доходов областного бюджета на 2015 год;
объем поступлений доходов областного бюджета на плановый период 2016 и
2017 годов;
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период
2016 и 2017 годов;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
2015 год;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
плановый период 2016 и 2017 годов;
программу государственных гарантий Мурманской области в валюте
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 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 2016 и 2017 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 2015 год;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного
бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов;
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распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию
государственных программ Мурманской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2015 год;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на плановый период 2016 и 2017 годов;
распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Мурманской области,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов;
случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам;
распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Мурманской области,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.
3. 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.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2403

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов".
2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного
бюджета на 2015 год.
3. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного
бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в
соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти
Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
5. Поручить Правительству Мурманской области:
совместно с администрациями малочисленных поселений Мурманской области
разработать
и
реализовать
мероприятия,
направленные
на
поддержку
функционирования муниципальных бань;
совместно с градообразующими предприятиями и муниципальными
образованиями Мурманской области, на территории которых они расположены,
рассмотреть вопрос конструктивного взаимодействия с целью увеличения налоговых
поступлений от консолидированных групп налогоплательщиков, участниками которых
являются находящиеся на территории Мурманской области градообразующие
предприятия, для возможного последующего совместного инвестирования в развитие
соответствующих территорий Мурманской области;
ускорить работу по созданию в моногородах Мурманской области территорий
опережающего социально-экономического развития.
6. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2404

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области"
("О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 12 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской
области" с новым наименованием: "О внесении изменений в статью 12 Закона
Мурманской области "О Правительстве Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2405

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 12
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2406

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О муниципальной службе 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 муниципальной службе в Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2407

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О муниципальной службе 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 муниципальной службе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2408

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской
области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного
самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать указанный законопроект с учетом
принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2409

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об участии граждан в обеспечении правопорядка"
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 участии граждан в обеспечении
правопорядка".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2410

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об участии граждан в обеспечении правопорядка"
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 участии граждан в обеспечении правопорядка".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2411

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме
пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2412

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2413

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству
и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2414

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству
и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в
отношении совершеннолетних граждан".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2415

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2416

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2417

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
государственными полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"

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 наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года", внесенный Губернатором Мурманской
области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 ноября
2015 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2418

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об особенностях составления и утверждения проекта
областного бюджета, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области,
бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области
на 2016 год и 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:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об особенностях
составления и утверждения проекта областного бюджета, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, бюджетов
муниципальных районов и городских округов Мурманской области на 2016 год и о
внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2419

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об особенностях составления и утверждения проекта
областного бюджета, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области,
бюджетов муниципальных районов и городских округов Мурманской области
на 2016 год и 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 Закон Мурманской области "Об особенностях составления и
утверждения проекта областного бюджета, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области, бюджетов
муниципальных районов и городских округов Мурманской области на 2016 год и о
внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2420

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
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 региональных нормативах финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2421

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
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 региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2422

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2423

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности 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 региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2424

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об управлении государственной собственностью 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 управлении государственной
собственностью Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2425

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об управлении государственной собственностью 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 управлении государственной собственностью Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2426

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2427

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2428

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования Печенгский район
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
Печенгский район.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 22 октября 2015 г. № 2428
Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования Печенгский район

№
п/п

Полное
наименование
организации

1.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

2.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Площадка для
подогрева ДВС

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

Здание склада
ГСМ

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

Инвентарный номер
01111355,
общая площадь 63,76
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 11 680,00
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
по состоянию на
01.08.2015
Инвентарный номер
01111349,
общая площадь 144,3
кв.м,
площадь пристройки 6,5
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 199 621,42
рубля.
Остаточная стоимость
105 009,38 рубля
по состоянию на
01.08.2015

Наименование
имущества
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3.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Здание теплой
стоянки
автотехники

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

4.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Здание теплой
стоянки

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

5.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Тепловая трасса

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

6.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Здание ангара
(гаража)

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а
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Инвентарный номер
01111353,
общая площадь 218,3
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 372 043,76
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
по состоянию на
01.08.2015
Инвентарный номер
01111348,
общая площадь 1 299,2
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 4 123 958,34
рубля.
Остаточная стоимость 2
078 392,02 рубля
по состоянию на
01.08.2015
Инвентарный номер
01111356,
Протяженность 397,5
п.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 192 572,54
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
по состоянию на
01.08.2015
Инвентарный номер
01111352,
общая площадь 218,3
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 254 119,56
рубля.
Остаточная стоимость
797 044,67 рубля
по состоянию на
01.08.2015

7.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Бытовое
помещение

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

8.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Водопроводные
сети

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

9.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Кабельные
электросети

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а

10.

Государственное
областное казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская,
д. 21,
5191500924

Здание
административн
о-бытового
корпуса АБК

Мурманская
область,
Печенгский
район,
п.г.т. Никель,
просп.
Гвардейский,
д. 37 а
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Инвентарный номер
01111354,
общая площадь 21,8
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 21 900,00
рубля.
Остаточная стоимость 9
335,25 рубля
по состоянию на
01.08.2015
Инвентарный номер
01111357,
протяженность 287,27
п.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 88 207,36
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
по состоянию на
01.08.2015
Инвентарный номер
01111358,
протяженность 0,27605
км.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 279 770,30
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
по состоянию на
01.08.2015
Инвентарный номер
01111350,
общая площадь 1 400,6
кв.м,
площадь пристроек 5,0
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 6 656 012,98
рубля.
Остаточная стоимость
710 073,95 рубля
по состоянию на
01.08.2015

Земельный
участок

11.

Мурманская
обл.,
МО г.п.
Никель
Печенгского
р-на,
п.г.т. Никель,
пр-кт
Гвардейский

Кадастровый номер
51:03:000000:0060,
категория земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: комплекс
ДРСУ,
площадь 17774±88 кв.м,
кадастровая стоимость:
17 146 400,00 рубля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2429

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2430

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2431

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин
государственных гражданских служащих Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1
Закона Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный
чин государственных гражданских служащих Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2432

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Мурманской области", внесенный депутатами
Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А., Максимовой Н.П., Найденовым И.О.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2433

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2434

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наградах и премиях Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области", внесенный
депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г., Паюсовым Ю.А.
2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы
Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А.
3. Предложить Губернатору Мурманской области рассмотреть вопрос об
учреждении почетного знака "За поиск погибших защитников Советского Заполярья"
для поощрения граждан, внесших существенный вклад в поисковую работу,
проводимую
общественно-государственными
объединениями,
общественными
объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, в целях выявления
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2435

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях",
внесенный
Советом
депутатов
города
Кировска
с
подведомственной территорией.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 ноября
2015 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2436

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, многолетнюю
безупречную государственную гражданскую службу и в связи с 25-летием со дня
образования налоговых органов Российской Федерации наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ТОЛСТЫХ Наталью Вадимовну – заместителя
начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления
Федеральной налоговой службы по Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2437

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие и сохранение лесного хозяйства на Кольском полуострове и в
связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КЯРТ Светлану Петровну – заместителя руководителя
государственного областного казенного учреждения "Терское лесничество".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2438

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
профессиональным праздником Днем работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ВЫШКВОРКИНА
Александра
Анатольевича
–
водителя
5
разряда
Государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства
Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2439

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 личный вклад в развитие
социального обслуживания населения Терского района, активное участие в
общественной жизни района и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ИВАНИВ Галину Николаевну – директора
государственного областного автономного учреждения социального обслуживания
населения "Терский комплексный центр социального обслуживания населения",
депутата Совета депутатов Терского района пятого созыва.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2440

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 личный вклад в развитие
дорожной отрасли Терского района, активное участие в общественной жизни района и
в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КАЛИНИНА Юрия Александровича – директора общества с
ограниченной ответственностью "Терский гранит", депутата Совета депутатов
Терского района пятого созыва.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2441

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 и большой личный вклад в развитие
образовательной деятельности в Ловозерском районе наградить Почетной грамотой
Мурманской
областной
Думы
работников
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения "Ревдская средняя общеобразовательная школа
им. В.С.Воронина":
ГОЛУБЯТНИКОВУ Татьяну Николаевну – учителя математики;
ПИМЕНОВУ Елену Николаевну – учителя математики.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2442

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 существенный вклад в культурное развитие Мурманской области,
активную общественную деятельность и в связи с 70-летием со дня основания школы
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
г. Мурманска детская музыкальная школа № 1 им. А.Н.Волковой.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2443

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий
подход в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с 50-летием
МБОУ гимназия № 1 города Мончегорска наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КУДРЯШОВУ Татьяну Степановну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 1 города Мончегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2444

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, высокие достижения в области
образования и в связи с 80-летием МБОУ г. Мурманска гимназия № 3 наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДЕВЯТКОВУ Татьяну
Николаевну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска гимназия № 3.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2445

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, активное
участие в законотворческой деятельности Мурманской областной Думы и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
СТЕПАХНО Геннадия Васильевича – председателя комитета Мурманской областной
Думы по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2446

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, профессионализм, инициативу и
активную жизненную позицию наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ХАЙКАРА Агнессу Рикхартовну – специалиста I категории управления по
обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2447

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 ноября
2015 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.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2448

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О реализации отдельных положений Федерального закона
"О промышленной политике в Российской Федерации"
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О реализации
отдельных положений Федерального закона "О промышленной политике в Российской
Федерации" на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 ноября
2015 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.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2449

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О пожарной безопасности в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2450

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О пожарной безопасности 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 пожарной безопасности в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2451

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области", внесенный
прокурором 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 20 ноября
2015 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного
самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2452

г. Мурманск

Об информации
Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области о начале нового отопительного сезона
и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению информацию министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области Гноевского В.Н. о начале нового
отопительного сезона и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года.
2. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Министру обороны Российской
Федерации С.К.Шойгу о ситуации со снабжением газом организаций коммунального
комплекса Министерства обороны Российской Федерации с целью обеспечения газом
объектов жилищного фонда военных гарнизонов, расположенных на территории
Мурманской области (прилагается).
3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву, Министру обороны Российской Федерации
С.К.Шойгу.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 22 октября 2015 г. № 2452
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву,
Министру обороны Российской Федерации С.К.Шойгу о ситуации
со снабжением газом организаций коммунального комплекса
Министерства обороны Российской Федерации с целью обеспечения газом
объектов жилищного фонда военных гарнизонов, расположенных
на территории Мурманской области
В августе 2015 года Министерством обороны Российской Федерации принято
решение о смене управляющей организации, осуществляющей управление
специализированным жилищным фондом. Функции управления жилищным фондом
Министерства обороны Российской Федерации на территории Мурманской области
вместо ОАО "Славянка" осуществляет ООО "Главное управление жилищным фондом"
"Западный". В связи со сменой управляющей компании были прекращены поставки
газа для населения военного городка в г. Оленегорск-2.
В связи со сложившейся ситуацией Правительством Мурманской области
направлялись обращения в Министерство обороны Российской Федерации,
ООО "ГУЖФ" с просьбой принятия срочных мер по восстановлению газоснабжения
жителей военного городка. К сожалению, до настоящего момента приемлемого
варианта решения проблемы газоснабжения не найдено.
Кроме того, не функционирует система газоснабжения в 6 жилых домах и
1 дошкольном образовательном учреждении военного городка в г. Оленегорск-1, а
также в н.п. Килпъявр.
Электрические сети жилых домов военных городков не рассчитаны на приборы
с большим энергопотреблением, в связи с чем имеется постоянный риск их перегрузки.
В целях обеспечения военнослужащим, членам их семей достойных условий
проживания просим оказать содействие в решении вопроса восстановления
газоснабжения организаций коммунального комплекса Министерства обороны
Российской Федерации с целью обеспечения газом объектов жилищного фонда
военных гарнизонов, расположенных на территории Мурманской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2453

г. Мурманск

О назначении в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования
ЗАТО г. Североморск
В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования
ЗАТО г. Североморск следующих лиц:
ВОЛОШИНА
Виталия
Ивановича
–
Почетного
гражданина
города Североморска;
ЖИДЯЕВА Павла Сергеевича – Почетного гражданина города Североморска;
ПОТЁМКИНУ
Нину
Николаевну
–
Почетного
гражданина
города Североморска;
УЛЬЯНОВУ Ольгу Эрмановну – консультанта управления по внутренней
политике Аппарата Правительства Мурманской области;
ШАДРИНА Юрия Анатольевича – председателя комитета Мурманской
областной Думы по вопросам местного самоуправления.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2454

г. Мурманск

О поручениях Мурманской областной Думы
для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2016 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 2016 год следующие поручения Мурманской областной Думы:
1) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета в 2014-2015 годах на транспортное
обслуживание деятельности Губернатора Мурманской области, Правительства
Мурманской области, лиц, замещающих государственные должности, и иных органов
государственной власти Мурманской области в рамках реализации государственной
программы Мурманской области "Государственное управление и гражданское
общество";
2) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ изменения в 2012-2015 годах
размеров компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций
Мурманской области во взаимосвязи с изменением тарифов для потребителей тепловой
энергии";
3) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования бюджетных
средств в 2014-2015 годах на модернизацию содержания и технологий
профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям
современной экономики и изменяющимся запросам населения в рамках
государственной программы Мурманской области "Развитие образования";
4) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета и соблюдения порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Мурманской области, в 2015 году в Государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Мурманской области "Кольский медицинский колледж";
5) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств субсидий из областного
бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, выделенных в 2013-2015 годах бюджету муниципального образования
ЗАТО г. Североморск Мурманской области в рамках государственной программы
Мурманской области "Развитие образования";
6) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования субсидий из областного бюджета,
выделенных в 2013 году бюджету муниципального образования Печенгский район на
поддержку инвестиционной деятельности в рамках долгосрочной целевой программы
"Формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения" на 2013-2015 годы";
7) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета в 2014-2015 годах на обеспечение
потребностей населения в железнодорожных пригородных перевозках в рамках
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реализации государственной программы Мурманской области "Развитие транспортной
системы";
8) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014-2015 годах на реализацию подпрограммы "Формирование
благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Мурманской
области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата";
9) экспертно-аналитическое мероприятие "Экспертиза государственных
программ Мурманской области "Управление развитием регионального рынка труда" и
"Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений".
2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области совместно с
контрольно-счетными органами муниципальных образований Мурманской области
провести экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ изменения в 2011-2015 годах
численности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих,
работников бюджетных учреждений, осуществляющих функции в сфере
муниципального управления, и расходов местных бюджетов на их содержание (в связи
с оптимизацией численности муниципальных служащих) на примере отдельных
муниципальных образований".
3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области в срок до 1 декабря 2015 года.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2455

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:
Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный
постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 4 статьи 66 изложить в следующей редакции:
"2) отозвать внесенный им проект постановления на основании письменного
заявления.
В случае, если субъектом права законодательной инициативы отзывается проект
постановления, включенный в повестку дня заседания Думы, он исключается из
повестки дня Думы без дополнительного голосования.".
2. Пункт 3 статьи 67 дополнить подпунктом 14.2 следующего содержания:
"14.2) о возврате к рассмотрению вопроса на текущем заседании Думы;".
3. Пункт 1 статьи 68 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если по одному и тому же вопросу имеются два или более проектов
постановлений, они рассматриваются одновременно.".
4. Подпункт 2 пункта 3 статьи 83 изложить в следующей редакции:
"2) отозвать внесенный им законопроект на основании письменного заявления.
В случае, если субъектом права законодательной инициативы отзывается
законопроект, включенный в повестку дня заседания Думы, он исключается из
повестки дня Думы без дополнительного голосования.".
5. Статью 121 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) иные сведения и документы в соответствии с законодательством.".
6. Главу 20.2 изложить в следующей редакции:
"Глава 20.2. Назначение на должность и прекращение полномочий
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области
Статья 130.7
1. В соответствии с Законом Мурманской области "Об Уполномоченном по
правам человека в Мурманской области" Уполномоченный по правам человека в
Мурманской области (далее – Уполномоченный по правам человека) назначается
областной Думой по предложению:
Губернатора Мурманской области;
депутатов областной Думы;
фракций, депутатских групп;
представительных органов муниципальных образований Мурманской области.
Каждый из перечисленных субъектов может внести в областную Думу не более
одной кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека. В случае,
если в областную Думу внесена только одна кандидатура на должность
Уполномоченного по правам человека, срок внесения предложений продлевается на 15
календарных дней. Информация о продлении срока для внесения предложений
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опубликовывается в газете "Мурманский вестник" и размещается на официальном
сайте Думы.
2. Субъекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вносят в Думу
предложения о кандидатурах Уполномоченного по правам человека:
не ранее чем за 90 и не позднее чем за 60 календарных дней до дня окончания
установленного срока полномочий Уполномоченного по правам человека;
в течение 30 календарных дней со дня принятия Мурманской областной Думой
постановления о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам
человека;
в течение 30 календарных дней со дня проведения предварительного отбора,
предусмотренного
пунктом
2
статьи
5
Закона
Мурманской
области
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области", в результате
которого ни одна из кандидатур на должность Уполномоченного по правам человека не
набрала необходимого числа голосов депутатов Мурманской областной Думы для
признания прошедшей предварительный отбор на эту должность;
в течение 30 календарных дней со дня поступления в Мурманскую областную
Думу отказа Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в
согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека,
предусмотренном пунктом 2 статьи 5 Закона Мурманской области "Об
Уполномоченном по правам человека в Мурманской области".
Вместе с указанными предложениями должны быть представлены кандидатом
на должность Уполномоченного по правам человека:
личное заявление с согласием на обработку его персональных данных;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
фотография (3x4);
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);
копия документа, удостоверяющего личность;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме,
установленной для граждан, претендующих на замещение государственных
должностей Мурманской области.
Представительные органы муниципальных образований Мурманской области,
фракции, депутатские группы также направляют свои решения о внесении кандидатур
на должность Уполномоченного по правам человека.
Все поступившие в Думу материалы направляются в комитет Думы по
законодательству и государственному строительству. Не позднее чем за один день до
дня заседания комитета, на котором должен рассматриваться вопрос о формировании
списка кандидатур для предварительного отбора на должность Уполномоченного по
правам человека, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы,
содержащие сведения о нем, а также в иные документы, в целях приведения указанных
документов в соответствие с требованиями Закона Мурманской области "Об
Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" и настоящего
Регламента, в том числе к их оформлению.
3. В течение 20 дней со дня окончания срока внесения в Думу предложений по
кандидатурам на должность Уполномоченного по правам человека комитет Думы по
законодательству и государственному строительству на основании своего решения
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формирует список кандидатур для предварительного отбора на должность
Уполномоченного по правам человека и вносит его на рассмотрение Думы.
В случае внесения в областную Думу документов, не отвечающих требованиям
Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской
области", настоящего Регламента, комитет областной Думы по законодательству и
государственному строительству рекомендует Председателю Думы возвратить данные
документы внесшему их субъекту, с указанием причин возврата.
На заседание комитета Думы по законодательству и государственному
строительству могут быть приглашены кандидаты на должность Уполномоченного по
правам человека.
Статья 130.8
1. Председатель комитета Думы по законодательству и государственному
строительству или иной депутат по поручению комитета представляет на заседании
областной Думы список кандидатов для предварительного отбора на должность
Уполномоченного по правам человека, затем выступает каждый кандидат на должность
Уполномоченного по правам человека с краткой программой предстоящей
деятельности, отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного
Думой, но не более 20 минут.
2. На заседании Думы депутаты обсуждают каждую кандидатуру в отдельности.
Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам и докладчику. По окончании ответов на
вопросы депутаты, представители фракций и депутатских групп вправе высказать свое
мнение по рассматриваемым кандидатурам.
Статья 130.9
1. Решение Думы о предварительном отборе кандидатуры для назначения на
должность Уполномоченного по правам человека принимается тайным голосованием в
соответствии со статьями 74 – 76 настоящего Регламента.
2. Решение Думы о предварительном отборе кандидатуры для назначения на
должность Уполномоченного по правам человека принимается большинством голосов
от числа избранных депутатов областной Думы, оформляется постановлением Думы
без дополнительного голосования и в течение 5 дней направляется на согласование
Уполномоченному по правам человека Российской Федерации.
3. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность
Уполномоченного по правам человека (при условии, когда в бюллетень для тайного
голосования включены фамилии более двух кандидатов) не получил более половины
голосов от числа избранных депутатов Думы, то проводится повторное тайное
голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. В случае,
если среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов, имеются кандидаты,
получившие равное число голосов, они также выносятся на повторное голосование.
4. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность
Уполномоченного по правам человека (при условии, когда в бюллетень для тайного
голосования включены фамилии менее трех кандидатов) не получил более половины
голосов от числа избранных депутатов областной Думы, то проводится повторное
выдвижение кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека. При этом
могут быть выдвинуты те же или новые кандидатуры в порядке, предусмотренном
статьей 4 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в
Мурманской области".
5. В случае, если при голосовании кандидатура на должность Уполномоченного
по правам человека не набрала необходимого для предварительного отбора числа
голосов депутатов Думы, она считается отклоненной. Данное решение оформляется
постановлением Думы без дополнительного голосования.
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Статья 130.10
1. После согласования Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации кандидатуры, прошедшей предварительный отбор в Думе, она вносится
председателем комитета по законодательству и государственному строительству (или
иным депутатом по поручению комитета) на рассмотрение Мурманской областной
Думы для назначения на должность Уполномоченного по правам человека.
2. Назначение на должность Уполномоченного осуществляется Мурманской
областной Думой 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.
3. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за
которого проголосовало большинство от числа избранных депутатов Мурманской
областной Думы.
Решение о назначении Уполномоченного по правам человека оформляется
постановлением Думы без дополнительного голосования.
4. В случае несогласования кандидатуры Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проводится повторное выдвижение кандидатов на должность
Уполномоченного в порядке, предусмотренном статьей 4 Закона Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области". При этом повторно
не может быть выдвинут гражданин, кандидатура которого на должность
Уполномоченного не была согласована Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации.
5. В случае, если при голосовании кандидатура на должность Уполномоченного
по правам человека не набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов
Думы, она считается отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность
Уполномоченного по правам человека оформляется постановлением Думы без
дополнительного голосования.
6. Непосредственно после принятия Думой постановления о назначении на
должность Уполномоченного по правам человека лицо, назначенное на эту должность,
приносит на заседании Думы присягу, текст которой изложен в статье 6 Закона
Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской
области". Принесение присяги удостоверяется личной подписью Уполномоченного по
правам человека под текстом присяги с указанием даты ее принесения.
7. Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность с
момента принесения на заседании Мурманской областной Думы присяги.
Статья 130.11
Уполномоченный по правам человека освобождается от должности по
основаниям, предусмотренным Законом Мурманской области "Об Уполномоченном по
правам человека в Мурманской области".
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам
человека рассматривается Думой по представлению комитета Думы по
законодательству и государственному строительству в соответствии со статьей 8
Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской
области" после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации.
Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам
человека принимается большинством голосов от числа избранных депутатов областной
Думы тайным голосованием, которое проводится в соответствии со статьями 74 – 76
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настоящего Регламента, либо открытым голосованием, если большинством голосов от
числа присутствующих на заседании депутатов Думы такое решение будет принято.
Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам
человека оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. В
постановлении Думы о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по
правам человека определяется день прекращения полномочий.
Уполномоченный по правам человека вправе присутствовать на заседаниях
комитета по законодательству и государственному строительству и Думы при
рассмотрении вопроса о досрочном прекращении его полномочий и выступать по
данному вопросу.".
7. Абзац третий пункта 2 статьи 162 и абзац второй пункта 3 статьи 163
изложить в следующей редакции:
"личное заявление с согласием на обработку его персональных данных;".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2456

г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
о Почетной грамоте Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 23.04.2014 № 1450
(с последующими изменениями), следующие изменения:
1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мурманской областной Думой может быть принято решение о награждении
Почетной грамотой граждан Российской Федерации, не имеющих Благодарственного
письма Мурманской областной Думы, в случаях:
1) награждения Почетной грамотой в связи с юбилейными датами;
2) награждения Почетной грамотой в связи с выходом на пенсию;
3) повторного награждения Почетной грамотой;
4) наличия у представленного к награждению Почетной грамотой лица:
государственных наград Российской Федерации и (или) СССР;
Почетной грамоты Президента Российской Федерации и (или) поощрения в виде
объявления благодарности Президента Российской Федерации;
наград, награждение которыми произведено палатами Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, руководителем
федерального
органа
государственной
власти
или
иного
федерального
государственного органа, а также знака отличия в труде "Ветеран атомной энергетики и
промышленности", учрежденного Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом".
2. Подпункт 1 пункта 11 дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего
содержания:
"копии документов, подтверждающих наличие указанных в абзацах десятом –
двенадцатом пункта 2 настоящего Положения наград;".
3. Сноску приложения 1 после слов "характеристика на представляемого к
награждению гражданина" дополнить абзацем следующего содержания:
"– копии документов, подтверждающих наличие указанных в абзацах десятом –
двенадцатом пункта 2 Положения наград;".
4. Таблицу приложения 3 после строки "Характеристика" дополнить строкой
"Копии документов, подтверждающих наличие указанных в абзацах десятом –
двенадцатом пункта 2 Положения наград".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2457

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наградах и премиях 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 наградах и премиях Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 12 ноября
2015 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и
государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2458

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"Об обеспечении тишины и покоя 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
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской
областной Думы Александровой Л.С.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2459

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"Об обеспечении тишины и покоя 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 изменений в статью 2
Закона Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2460

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 740713-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части усиления борьбы
с коррупционными преступлениями"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 740713-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления борьбы с
коррупционными преступлениями".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2461

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 824787-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об альтернативной гражданской службе"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 824787-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2462

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 881225-6
"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 № 881225-6 "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.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2463

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 832872-6
"О внесении изменений в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 832872-6 "О внесении изменений
в статьи 4.5 и 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2464

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 822530-6
"О внесении изменений в статью 15.34.1. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(в части уточнения ответственности за необоснованный отказ
от заключения публичного договора страхования либо навязывание
дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 822530-6 "О внесении изменений
в статью 15.34.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части уточнения ответственности за необоснованный отказ от
заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных
услуг при заключении договора обязательного страхования)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2465

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 841847-6
"О внесении изменения в статью 13 Закона Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 841847-6 "О внесении изменения
в статью 13 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2466

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 812128-6
"О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 812128-6 "О внесении изменений
в статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2467

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 858149-6
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 858149-6 "О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2468

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 827658-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 827658-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2469

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 858182-6
"О внесении изменения в статью 133 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 858182-6 "О внесении изменения
в статью 133 Трудового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2470

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 823635-6
"О детях войны"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 823635-6 "О детях войны".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2471

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 841810-6
"О внесении изменения в статью 68 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 841810-6 "О внесении изменения
в статью 68 Трудового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2472

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 826840-6
"О приостановлении действия пункта 7 статьи 12 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 826840-6 "О приостановлении
действия пункта 7 статьи 12 Федерального закона "Об отходах производства и
потребления".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам,
природопользованию и экологии.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2473

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 824042-6
"О внесении изменений в Федеральный закон от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе Российской Федерации" и в Федеральный закон
от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации" в части исключения требования
государственной экологической экспертизы планов предупреждения
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 824042-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ "О континентальном шельфе
Российской Федерации" и в Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ
"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации" в части исключения требования государственной экологической
экспертизы планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам,
природопользованию и экологии.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2474

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 826787-6
"О внесении изменения в статью 71 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 № 826787-6 "О внесении изменения
в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2475

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 882769-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле"
в части создания федеральной государственной информационной системы
"Национальная электронная библиотека"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 882769-6 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части создания федеральной
государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2476

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 840321-6
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
"Об исчислении времени"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 840321-6 "О внесении изменений
в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2477

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 862646-6
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
"Об исчислении времени"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 862646-6 "О внесении изменений
в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2478

г. Мурманск

О законодательной инициативе
Псковского областного Собрания депутатов по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "О рекламе"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Псковского областного Собрания
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 20
Федерального закона "О рекламе".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Псковское
областное Собрание депутатов.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2479

г. Мурманск

Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А.Топилину по вопросу предоставления отсрочки (рассрочки)
по уплате страховых взносов, пеней и штрафов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину
по вопросу предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и
штрафов.
2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А.Топилину и в Думу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.

№ 2480

г. Мурманск

О законодательной инициативе
Законодательной Думы Хабаровского края
по внесению изменения в статью 24 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательной Думы
Хабаровского края по внесению изменения в статью 24 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Законодательную
Думу Хабаровского края.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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