МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ВЕДОМОСТИ
Мурманской областной Думы
№ 164

Официальное издание

Мурманск
2016

Редакционный совет:
Л.С.Александрова (председатель совета),
М.Э.Шматкова (заместитель председателя),
Д.В.Ульянова (секретарь совета),
А.А.Пирогова

Ведомости Мурманской областной Думы № 164 Официальное издание. –
2016 – 151 стр.
Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на XLIV очередном заседании Мурманской
областной Думы от 19 мая 2016 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Сорок четвертое очередное заседание 19 мая 2016 года
ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

•

№ 2005-01-ЗМО от 26.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год"..

•

№ 2006-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"……………………

•

№ 2007-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменения в статью 64 Устава
Мурманской области"………………………………………………………………….

•

№ 2008-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в статью 17 Закона
Мурманской области "О Правительстве Мурманской области"……………………

• № 2009-01-ЗМО от 27.05.2016 "О нормативных правовых актах Мурманской
области"…………………………………………………………………………………

10
39
53
54
55

•

№ 2010-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской
области"…………………………………………………………………………………

•

№ 2011-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы"…………..

•

№ 2012-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О бюджетном процессе в Мурманской области"………………………….

63
65
67

•

№ 2013-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния"………………………………………………………………

69

•

№ 2014-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных
органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав
муниципальных образований Мурманской области"……………………………….

73

•

№ 2015-01-ЗМО от 27.05.2016 "О сроке полномочий депутата
представительного органа муниципального образования Мурманской области,
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального
образования Мурманской области"…………………………………………………...

75

•

№ 2016-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской
области"…………………………………………………………………………………

77

•

№ 2017-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области
"О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций"……………………………………………………………………………

• № 2018-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в законы Мурманской
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" и
3

79

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской
области"…………………………………………………………………………………

81

•

№ 2019-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Мурманской области"………………………………………………………………….

•

№ 2020-01-ЗМО от 27.05.2016 "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий медицинских работников"…………………………………………............

84
86

•

№ 2021-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в
Мурманской области"………………………………………………………………….

•

№ 2022-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской области"………

89
91

•

№ 2023-01-ЗМО от 27.05.2016 "О внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Мурманской области"……………………………………………………

92

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

• № 2875/1 от 19.05.2016 Об изменении в составе счетной комиссии Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2875/2 от 19.05.2016 Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы…………………………………………………………

93
93

•

№ 2876 от 19.05.2016 О внесении изменения в постановление Мурманской
областной Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы
пятого
созыва,
осуществляющих
депутатскую
деятельность
на
профессиональной постоянной основе"………………………………………………

• № 2877 от 19.05.2016 О внесении изменений в составы комитетов Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2878 от 19.05.2016 Об избрании заместителя Председателя Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

• № 2879 от 19.05.2016 О назначении на должности мировых судей Мурманской
области…………………………………………………………………………………..

•

№ 2880 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 64 Устава Мурманской области"……………………………….

• № 2881 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в
статью 64 Устава Мурманской области"……………………………………………...

94
95
95
96
96
97

•

№ 2882 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 17 Закона Мурманской области "О Правительстве
Мурманской области"…………………………………………………………………..

97

• № 2883 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
статью 17 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской
области"…………………………………………………………………………………
4

98

• № 2884 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О нормативных
правовых актах Мурманской области"………………………………………………..

• № 2885 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О нормативных
правовых актах Мурманской области"………………………………………………..

•

№ 2886 от 19.05.2016 О законе Мурманской области "О нормативных
правовых актах Мурманской области"………………………………………………..

98
99
99

• № 2887 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на
территории Мурманской области"…………………………………………………….

100

•

№ 2888 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О контрольных полномочиях
Мурманской областной Думы"………………………………………………………...

100

• № 2889 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О контрольных полномочиях Мурманской
областной Думы"……………………………………………………….........................

101

•

№ 2890 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области"…………………………………………………………………………………

101

• № 2891 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области"…………………………………………………………………………………

102

•

№ 2892 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской
областной Думы"……………………………………………………………………….

102

• № 2893 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной
Думы"……………………………………………………………………………………

103

•

№ 2894 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
полномочиями
на
государственную регистрацию актов гражданского состояния"……………………

103

• № 2895 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния"………………………………………………………..

104

•

№ 2896 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области"…..

104

• № 2897 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в
статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования
представительных органов муниципальных районов Мурманской области и
избрания глав муниципальных образований Мурманской области"……………….

•

№ 2898 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О сроке
полномочий депутата представительного органа муниципального образования
Мурманской области, выборного должностного лица местного самоуправления
5

105

муниципального образования Мурманской области"……………………………….

105

•

№ 2899 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О сроке полномочий
депутата представительного органа муниципального образования Мурманской
области,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления
муниципального образования Мурманской области"………………………………..

106

•

№ 2900 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен
на территории Мурманской области"…………………………………………………

106

• № 2901 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области"…………………………………………………….

107

•

№ 2902 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
дошкольных образовательных организаций"………………………………………..

107

• № 2903 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций"………………………………………………………..

108

•

№ 2904 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа" и "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"………………………………………..

109

• № 2905 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
законы Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"…………………………………………………………………..

110

•

№ 2906 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Мурманской области"……………………..

110

•

№ 2907 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Мурманской области"……………………..

111

• № 2908 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Мурманской области"……………………………………….

111

•

№ 2909 от 19.05.2016 Об отчете Правительства Мурманской области о
выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2015 год………………………………………...

•

№ 2910 от 19.05.2016 О внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества Мурманской области на 2016 год…..

112
113

•

№ 2911 от 19.05.2016 О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к
передаче из федеральной собственности в государственную собственность
Мурманской области…………………………………………………………………...
6

117

• № 2912 от 19.05.2016 О Положении об Общественном совете при Мурманской
областной Думе…………………………………………………………………………

•

№ 2913 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2914 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2915 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2916 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2917 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2918 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2919 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2920 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2921 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2922 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2923 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2924 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2925 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2926 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2927 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2928 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2929 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2930 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

•

№ 2931 от 19.05.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...

119
129
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
137
138
139
140
141
142

•

№ 2932 от 19.05.2016 О докладе о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных
интересов граждан на территории Мурманской области в 2015 году……………..
7

143

•

№ 2933 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников"…………

•

№ 2934 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий медицинских работников"……………………….

143
144

•

№ 2935 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Мурманской области на 2016 год"………………………………………..

144

• № 2936 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской
области на 2016 год"……………………………………………………………………

145

•

№ 2937 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной
поддержки семей с детьми в Мурманской области"…………………………………

145

• № 2938 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной поддержки
семей с детьми в Мурманской области"………………………………………………

146

•

№ 2939 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "Об административных
правонарушениях" и "О содержании животных"…………………………………….

146

•

№ 2940 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме в
Мурманской области"…………………………………………………………………..

147

• № 2941 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в
статью 4 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской
области"…………………………………………………………………………………

147

•

№ 2942 от 19.05.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 6 Закона Мурманской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"……………...

148

• № 2943 от 19.05.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в
статью 6 Закона Мурманской области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Мурманской области"……………...................

148

•

№ 2944 от 19.05.2016 О проекте федерального закона № 1018134-6 "О
внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О парламентском
контроле"………………………………………………………………………………..

149

•

№ 2945 от 19.05.2016 О проекте федерального закона № 1012762-6 "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации"………………………………………………………………..

149

•

№ 2946 от 19.05.2016 О проекте федерального закона № 1020640-6 "О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О почетном звании
Российской Федерации "Город воинской славы"…………………………………….

150

•

№ 2947 от 19.05.2016 О проекте федерального закона № 1052253-6 "О
внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации"………………………….
8

150

•

№ 2948 от 19.05.2016 О проекте федерального закона № 1055373-6 "О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
вопросов
ценообразования
и
сметного
нормирования
в
области
градостроительной деятельности"…………………………………………………….

•

№ 2949 от 19.05.2016 О проекте федерального закона № 1048557-6 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

9

151
151

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.12.2015 № 1938-01-ЗМО
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год" следующие
изменения:
1. В приложении:
1) в разделе 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Стоимость Программы на 2016 год составляет 16 123 703,1 тысячи рублей, в
том числе стоимость территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее также Программа ОМС) – 12 841 984,6 тысячи рублей;
дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов,
включая специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую
помощь (приложение 11 к Программе).";
2) абзац пятнадцатый раздела 2 дополнить предложениями "Оказание
высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств областного бюджета по
перечню видов, не включенных в базовую программу обязательного медицинского
страхования в медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья (далее – уполномоченный орган в сфере охраны здоровья), осуществляется
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Мурманской области.
Перечень медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу в
сфере охраны здоровья, оказывающих высокотехнологичную помощь на территории
Мурманской области, утверждается уполномоченным органом в сфере охраны
здоровья.";
3) в разделе 4:
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абзац четвертый после слов "медицинских организациях," дополнить словами
"аудиологическому скринингу,";
в абзаце девятом слова "исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья (далее –
уполномоченный орган в сфере охраны здоровья)" заменить словами "уполномоченным
органом в сфере охраны здоровья";
4) в разделе 5:
абзац пятый после слов "медицинских организациях," дополнить словами
"аудиологическому скринингу,";
в абзаце двадцать четвертом слова "скорой медицинской помощи" заменить
словами "эвакуации";
в абзаце двадцать пятом слова "и в медицинских организациях, подлежащих
передаче с 1 января 2016 года в собственность Мурманской области:
МБУЗ "Объединенная" заменить словами ", ГОБУЗ "Мурманская объединенная", слова
"МБУЗ "Мурманская" заменить словами "ГОБУЗ "Мурманская";
абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"паллиативной медицинской помощи в ГОБУЗ "Мурманская областная
психиатрическая больница", ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть
"Севрыба", ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи", ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", ГОБУЗ "Мурманская
инфекционная больница";
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Мурманской области, в
медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу в сфере
охраны здоровья, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи,
установленному в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;";
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных
заболеваний в части медико-генетических исследований в ГОАУЗ "Мурманский
областной консультативно-диагностический центр";
5) разделы 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"6. Средние нормативы объема медицинской помощи
Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам
ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема на 1 жителя в год,
по базовой программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы
объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансовоэкономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового
обеспечения, предусмотренных Программой, и на 2016 год составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая
медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программы ОМС – 0,330 вызова на
1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов –
0,012 вызова на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения
в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также
разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости
рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), в рамках
базовой программы ОМС – 2,350 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,113 посещения на 1 жителя;
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для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с
заболеваниями, в рамках базовой программы ОМС – 1,980 обращения (законченного
случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по
поводу одного заболевания 2,850) на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов – 0,132 обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной
форме, в рамках базовой программы ОМС – 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой
программы ОМС – 0,060 случая лечения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов – 0,002 случая лечения на 1 жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в
рамках базовой программы ОМС – 0,1838 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,014 случая
госпитализации на 1 жителя, в том числе для медицинской реабилитации в
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях
медицинских организаций в рамках базовой программы ОМС – 0,039 койко-дня на
1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, за счет
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,124 койко-дня на 1 жителя.
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе в
расчете на 1 жителя составляет на 2016 год 0,006 случая госпитализации.
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой
ОМС, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи лицам,
застрахованным на территории Мурманской области и получившим медицинскую
помощь за пределами территории Мурманской области.
Объемы медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
распределяются между медицинскими организациями решением комиссии по
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования.
7. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, средние подушевые нормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на
ее оказание и на 2016 год составляют:
на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, оказываемой за счет средств областного бюджета, – 9 931,25 рубля, на 1 вызов
скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования – 3 418,51 рубля;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 760,58 рубля, за
счет средств обязательного медицинского страхования – 702,96 рубля, из них в рамках
базовой программы ОМС – 701,62 рубля, сверх базовой программы ОМС –
758,33 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными
подразделениями) за счет средств областного бюджета – 2 208,18 рубля, за счет средств
обязательного медицинского страхования – 1 973,54 рубля, из них в рамках базовой
программы ОМС – 1 965,78 рубля, сверх базовой программы ОМС – 2 166,20 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в
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амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в
рамках базовой программы ОМС – 898,20 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного
бюджета – 26 416,13 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования –
22 299,69 рубля, из них в рамках базовой программы ОМС – 22 357,26 рубля, сверх
базовой программы ОМС – 16 823,61 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счет
средств областного бюджета, – 115 193,62 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 41 789,76 рубля, из них в рамках базовой программы
ОМС – 41 930,71 рубля, сверх базовой программы ОМС – 26 178,73 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС –
2 425,78 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях),
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая
отделения сестринского ухода) за счет средств областного бюджета, – 1 883,69 рубля,
за счет средств обязательного медицинского страхования сверх базовой программы
ОМС – 1 786,36 рубля.
Средние
подушевые
нормативы
финансирования,
предусмотренные
Программой, отражают размер бюджетных ассигнований областного бюджета и
средств обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации
затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год, за
счет средств обязательного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо
в год.
Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из средних
нормативов, предусмотренных разделом 6 и настоящим разделом Программы, с учетом
соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 "О порядке
распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования".
Средние
подушевые
нормативы
финансирования,
предусмотренные
Программой, установлены в расчете на 1 жителя в год (по Программе ОМС – на 1
застрахованное лицо в год) (без учета расходов федерального бюджета) и в 2016 году
составляют:
за счет бюджетных ассигнований – 4 731,70 рубля, из них 427,08 рубля
межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет
средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой
программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского
страхования – 16 376,17 рубля.
Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы
обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда
обязательного медицинского страхования сформированы без учета средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых в виде
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иных межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования по перечню видов высокотехнологичной
медицинской помощи, утверждаемому в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Правительством Российской
Федерации.".
2. В приложении 1 к Программе:
1) пункт 1.8 раздела 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.7. В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи предельные сроки ожидания составляют:
оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более
2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать
24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать
14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
проведения
диагностических
инструментальных
(рентгенографические
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медикосанитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;
проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме не должны
превышать 30 календарных дней со дня назначения.
В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи,
оказываемой в плановой форме и осуществляется информирование граждан в
доступной
форме,
в
том
числе
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
о
сроках
ожидания
оказания
специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.";
3) в разделе 3:
в пункте 3.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.3. В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи предельные сроки ожидания оказания специализированной (за исключением
высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях в плановой
форме не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Условием оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи
является наличие показаний, требующих применения высокотехнологичных видов
медицинской помощи. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по
перечню видов, не включенных в базовую программу обязательного медицинского
страхования в медицинских организациях, подведомственных уполномоченному
органу в сфере охраны здоровья, осуществляется гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Мурманской области.";
в абзаце втором пункта 3.5 слово "одноместных" заменить словом
"маломестных";
4) в разделе 4:
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в пункте 4.1 слова "и муниципальной систем" заменить словом "системы";
пункт 4.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании
скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с
момента ее вызова.".
3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Программе
Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы

№
п/п

Наименование медицинской организации,
местонахождение

Осуществляющие
деятельность в
сфере
обязательного
медицинского
страхования *

Государственные областные медицинские организации:
1.

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница
имени П.А.Баяндина", г. Мурманск

+

2.

ГОАУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр", г. Мурманск

+

3.

ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр",
г. Мурманск

+

4.

ГОАУЗ "Мурманский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи",
г. Мурманск

+

5.

ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический
диспансер", г. Мурманск

+

6.

ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины", г. Мурманск

+

7.

ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая
поликлиника", г. Мурманск

+

8.

ГОБУЗ "Мурманский территориальный центр медицины
катастроф", г. Мурманск

-

9.

ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный
диспансер", г. Мурманск

-

10.

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический
диспансер", г. Мурманск

-

11.

ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический

-
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диспансер", г. Мурманск
12.

ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая
больница", г. Апатиты

-

13.

ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания
крови", г. Мурманск

-

14.

ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебномедицинской экспертизы", г. Мурманск

-

15.

ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для
детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики", г. Апатиты

-

16.

ГОБУЗ "Мурманский областной Дом ребенка
специализированный для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением
психики", г. Мурманск

-

17.

ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница
скорой медицинской помощи", г. Мурманск

+

18.

ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть
"Севрыба", г. Мурманск

+

19.

ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница",
г. Мурманск

+

20.

ГОБУЗ "Мурманская инфекционная больница",
г. Мурманск

+

21.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1",
г. Мурманск

+

22.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 3",
г. Мурманск

+

23.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 4",
г. Мурманск

+

24.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 5",
г. Мурманск

+

25.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 7",
г. Мурманск

+

26.

ГОАУЗ "Мурманская городская стоматологическая
поликлиника № 1", г. Мурманск

+

27.

ГОБУЗ "Мурманский родильный дом № 3", г. Мурманск

+

28.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативнодиагностическая поликлиника", г. Мурманск

+
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29.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4",
г. Мурманск

+

30.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5",
г. Мурманск

+

31.

ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО
г. Североморск", ЗАТО г. Североморск

+

32.

ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница",
г. Мончегорск

+

33.

ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника",
г. Мончегорск

+

34.

ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница",
г. Оленегорск

+

35.

ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая
поликлиника", г. Оленегорск

+

36.

ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница",
п.г.т. Ревда

+

37.

ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница",
г. Кола

+

38.

ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница",
п. Никель

+

39.

Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения "Апатитская стоматологическая
поликлиника", г. Апатиты

+

40.

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская
больница", г. Апатиты

+

41.

ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница",
г. Кандалакша

+

42.

ГОБУ "Подразделение транспортно-хозяйственного
обслуживания", г. Мурманск

-

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения:
43.

ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть
№ 120" Федерального медико-биологического агентства,
г. Снежногорск, ЗАТО Александровск

+

44.

ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального
медико-биологического агентства", г. Полярные Зори

+

45.

ФГБУ "Мурманский многопрофильный центр"
Федерального медико-биологического агентства,
г. Мурманск

+
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Учреждения Российской академии наук:
46.

ФГБУЗ "Больница Кольского научного центра Российской
академии наук", г. Апатиты

+

Федеральные государственные казенные учреждения Министерства обороны
Российской Федерации:
47.

ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь"
Министерства обороны Российской Федерации, ЗАТО
г. Североморск

+

48

Филиал № 1 ФГКУ "141 военный госпиталь"
Министерства обороны Российской Федерации,
г. Оленегорск 2

+

Федеральные казенные медицинские учреждения Министерства внутренних дел
Российской Федерации:
49.

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Мурманской
области", г. Мурманск

+

Негосударственные медицинские организации:
50.

НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск
Открытого акционерного общества "Российские железные
дороги", г. Мурманск

+

51.

НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша
Открытого акционерного общества "Российские железные
дороги", г. Кандалакша

+

52.

ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор

+

53.

Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в
г. Кандалакша, г. Кандалакша

+

54.

ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"),
г. Кировск

+

55.

ООО "Денталюкс", г. Мурманск

+

56.

ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск

+

57.

ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск

+

58.

ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши

+

59.

ООО СГК "Изовела", г. Апатиты

+

60.

ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"),
г. Мончегорск

+

61.

ООО "Мед-гарант", г. Мурманск

+
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62.

ООО "Доверие", г. Мурманск

+

63.

ООО "Павлов-Мед", г. Мурманск

+

64.

ООО "Александрия", п.г.т. Ревда

+

65.

ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск

+

66.

ООО "Национальный Диагностический Центр –
Кандалакша", г. Кандалакша

+

67.

ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша

+

68.

ООО "МРТ – Эксперт Мурманск", г. Мурманск

+

69.

ООО "АСД МС", г. Мурманск

+

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Российской Федерации:
70.

ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и
общественного здоровья" филиал "Научноисследовательская лаборатория Федерального бюджетного
учреждения науки "Северо-Западный научный центр
гигиены и общественного здоровья", г. Кировск

+

Всего медицинских организаций

70

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования

60

<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+).".
4. Приложение 2.1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2.1
к Программе
Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной
программы обязательного медицинского страхования
№
п/п

Наименование медицинской организации,
местонахождение
Государственные областные медицинские организации:

1.

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина",
г. Мурманск

2.

ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр",
г. Мурманск

3.

ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", г. Мурманск
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4.

ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов
медицинской помощи", г. Мурманск

5.

ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск

6.

ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины", г. Мурманск

7.

ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", г. Мурманск

8.

ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи", г. Мурманск

9.

ГОБУЗ " Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба", г. Мурманск

10.

ГОБУЗ "Мурманская детская клиническая больница", г. Мурманск

11.

ГОБУЗ "Мурманская инфекционная больница", г. Мурманск

12.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск

13.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 3", г. Мурманск

14.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 4", г. Мурманск

15.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 5", г. Мурманск

16.

ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 7", г. Мурманск

17.

ГОАУЗ "Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1",
г. Мурманск

18.

ГОБУЗ "Мурманский родильный дом № 3", г. Мурманск

19.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская консультативно-диагностическая
поликлиника", г. Мурманск

20.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", г. Мурманск

21.

ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", г. Мурманск

22.

ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск", ЗАТО
г. Североморск

23.

ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск

24.

ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск

25.

ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск

26.

ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника",
г. Оленегорск

27.

ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда

28.

ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола
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29.

ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель

30.

ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты

31.

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты

32.

ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша
Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения:

33.

ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120" Федерального медикобиологического агентства,
г. Снежногорск, ЗАТО Александровск

34.

ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медикобиологического агентства", г. Полярные Зори

35.

ФГБУ "Мурманский многопрофильный центр" Федерального медикобиологического агентства, г. Мурманск
Учреждения Российской академии наук:

36.

ФГБУЗ "Больница Кольского научного центра Российской академии наук",
г. Апатиты

Федеральные государственные казенные учреждения Министерства обороны
Российской Федерации:
37.

ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны
Российской Федерации, ЗАТО г. Североморск

38

Филиал № 1 ФГКУ "141 военный госпиталь" Министерства обороны
Российской Федерации, г. Оленегорск 2

Федеральные казенные медицинские учреждения Министерства внутренних дел
Российской Федерации:
39.

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Мурманской области", г. Мурманск
Негосударственные медицинские организации:

40.

НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Мурманск Открытого
акционерного общества "Российские железные дороги", г. Мурманск

41.

НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша Открытого акционерного
общества "Российские железные дороги", г. Кандалакша

42.

ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор

43.

Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакша, г. Кандалакша

44.

ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"), г. Кировск

45.

ООО "Денталюкс", г. Мурманск
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46.

ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск

47.

ООО "Санаторий "Тамара", г. Мурманск

48.

ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши

49.

ООО СГК "Изовела", г. Апатиты

50.

ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), г. Мончегорск

51.

ООО "Мед-гарант", г. Мурманск

52.

ООО "Доверие", г. Мурманск

53.

ООО "Павлов-Мед", г. Мурманск

54.

ООО "Александрия", п.г.т. Ревда

55.

ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск

56.

ООО "Национальный Диагностический Центр – Кандалакша", г. Кандалакша

57.

ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша

58.

ООО "МРТ – Эксперт Мурманск", г. Мурманск

59.

ООО "АСД МС", г. Мурманск
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Российской Федерации:

60.

ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья"
филиал "Научно-исследовательская лаборатория Федерального бюджетного
учреждения науки "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья", г. Кировск".
5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы обязательного медицинского страхования
сверх базовой программы обязательного медицинского страхования

1. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов
медицинской помощи", г. Мурманск (в части оказания медицинской помощи при
заболеваниях, передаваемых половым путем).
2. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск",
ЗАТО г. Североморск.
3. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск.
4. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск.
5. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда.
6. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола.
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7. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п.г.т. Никель.
8. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты.
9. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша.
10. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 4", г. Мурманск.".
6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Программе
Таблица 4.1
Утвержденная стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на 2016 год
по источникам финансового обеспечения
Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2016 год
на 1 жителя
всего
(1 застрахованное
(тыс. руб.)
лицо)
в год (руб.)

Источники финансового обеспечения
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
1
Стоимость территориальной программы
государственных гарантий всего (сумма строк
02 + 03), в том числе:

2

3

4

01

16 123 703,10

21 107,87

I. Средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации*

02

3 281 718,50

4 304,62

II. Стоимость территориальной программы
ОМС всего (сумма строк 04 + 08)

03

12 841 984,60

16 803,25

1. Стоимость территориальной программы ОМС
за счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы (сумма
строк 05 + 06 + 07) в том числе:

04

12 515 586,70

16 376,17

1.1. Субвенции из бюджета ФФОМС**

05

12 515 586,70

16 376,17

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части
базовой программы ОМС

06

-

-

1.3. Прочие поступления

07

-

-

2. Межбюджетные трансферты бюджетов
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС, из них:

08

326 397,90

427,08

09

326 397,90

427,08

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской
помощи.
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2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета субъекта Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

10

-

-

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые
программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных Законом
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2016 год" по разделу 01
"Общегосударственные вопросы"
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих
функций

24

всего
(тыс. руб.)
99 596,1

на 1 застрахованное
лицо (руб.)
130,3

Таблица 4.2.
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
по условиям ее оказания на 2016 год

№
п/п

№
строки

1
I.

1.

1.1.

2

Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области в том
числе*
Скорая, в том числе скорая
специализированная
медицинская помощь, не
включенная в территориальную
программу ОМС, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
амбулаторных условиях, в том
числе

Единица
измерения

2

01

Объем
медицинской
помощи в
расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на 1
застрахованное лицо)

Стоимость
единицы
объема
медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления
медицинской
помощи)

3

Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы

Стоимость территориальной
программы по источникам ее
финансового обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет
средств
консолидированного
бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств
бюджета
субъекта РФ

средства
ОМС

4

5

6

7

8

9

Х

Х

4 194,73

Х

3 197 943,70

Х

19,8

в%к
итогу

02

вызов

0,012

9 931,25

119,98

Х

91 466,80

Х

Х

03

вызов

0,008

1 967,73

14,91

Х

11 367,60

Х

Х

04

посещение
с профилактической и иными
целями

0,056

760,58

42,90

Х

32 708,10

Х

Х
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2.1.

3.

3.1.

4.

4.1.

5.
6.

7.

II.

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

Специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Медицинская помощь в
условиях дневного стационара,
в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
Паллиативная медицинская
помощь
Иные государственные и
муниципальные услуги
(работы)
Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских
организациях Мурманской
области
Средства
консолидированного бюджета
Мурманской области на
приобретение медицинского
оборудования для
медицинских организаций,
работающих в системе
ОМС**
в том числе на приобретение:

05

обращение

0,052

2 208,18

113,98

Х

86 893,90

Х

Х

06

посещение
с профилактической и иными
целями

0,001

895,77

1,06

Х

811,60

Х

Х

07

обращение

Х

Х

08

случай
госпитализации

0,010

119 919,04

1 169,03

Х

891 238,30

Х

Х

09

случай
госпитализации

0,001

29 358,98

29,88

Х

22 782,60

Х

Х

10

случай лечения

0,002

26 416,13

44,39

Х

33 839,10

Х

Х

11

случай лечения

0,00

Х

Х

12

койко-день

0,038

1 883,69

71 ,94

Х

54 841,70

Х

Х

Х

Х

2 323,50

Х

1 771 370,10

Х

Х

0,003

100 249,24

309,02

Х

235 585,70

Х

Х

Х

Х

109,89

Х

83 774,80

Х

0,5

13

14

15

случай
госпитализации

Х

Х
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III.

1

16

Х

Х

Х

Х

Х

- КТ

17

Х

Х

Х

Х

Х

- МРТ

18

Х

Х

Х

Х

Х

19

Х

Х

109,89

Х

83 774,80

Х

Х

20

Х

Х

Х

16 803,25

Х

12 841 984,60

79,7

0,330

3 418,51

Х

1 128,10

Х

862 161,01

Х

2,407

702,96

Х

1 691,98

Х

1 293 106,53

Х

0,560

898,20

Х

502,99

Х

384 414,66

Х

- иного медицинского
оборудования
Медицинская помощь в
рамках территориальной
программы ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 27 + 32)
- медицинская
помощь в
29.1 +
амбулаторных
34.1
условиях
сумма строк

2

- санитарного транспорта

3

4

5
6

21

22.1

Вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

29.2 +
34.2

22.2

29.3 +
34.3

22.3

обращение

2,060

1 973,54

Х

4 064,96

Х

3 106 670,91

Х

23

случай
госпитализации

0,1854

41 789,76

Х

7 748,58

Х

5 921 901,40

Х

23.1

койко-день

0,039

2 425,78

Х

94,61

Х

72 302,71

Х

23.2

случай
госпитализации

0,003

135 775,28

Х

366,51

Х

280 104,40

Х

24

случай лечения

0,061

22 299,69

Х

1 352,03

Х

1 033 300,92

Х

25

койко-день

0,086

1 786,36

Х

152,92

Х

116 867,06

Х

Х

Х

Х

161,69

Х

123 562,11

Х

- специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях (сумма
строк 30+35), в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 30.1+35.1)
высокотехнологичная
медицинская помощь (сумма
строк 30.2+35.2)
- медицинская помощь в
условиях дневных стационарах
(сумма строк 31+36):
- паллиативная медицинская
помощь*** (равно строке 37)
- затраты на ведение дела СМО

26

27

1.

1.1.

1.2.

Из строки 20:
Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС
застрахованным лицам
- скорая медицинская помощь
- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

27

Х

Х

Х

Х

16 218,71

Х

12 395 256,15

76,9

28

вызов

0,330

3 418,51

Х

1 128,10

Х

862 161,01

Х

2,350

701,62

Х

1 648,81

Х

1 260 110,64

Х

0,560

898,20

Х

502,99

Х

384 414,66

Х

29.1

29.2

1.3.

1.4.
2.

2.1.
2.2.

- специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная
медицинская помощь
- медицинская помощь в
условиях дневного стационара
Медицинская помощь по видам
и заболеваниям сверх базовой
программы:
- скорая медицинская помощь
- медицинская помощь в
амбулаторных условиях

посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи

29.3

обращение

1,980

1 965,78

Х

3 892,24

Х

2 974 671,13

Х

30

случай
госпитализации

0,1838

41 930,71

Х

7 705,15

Х

5 888 706,77

Х

30.1

койко-день

0,039

2 425,78

Х

94,61

Х

72 302,71

Х

30.2

случай
госпитализации

0,003

135 775,28

Х

366,51

Х

280 104,40

Х

31

случай лечения

0,060

22 357,26

Х

1 341,42

Х

1 025 191,94

Х

Х

Х

Х

422,85

Х

323 166,34

2,0

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х-

0,057

758,33

Х

43,17

Х

32 995,89

Х

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

32
33
34.1

34.2

вызов
посещение
с профилактической и иными
целями
посещение по
неотложной
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медицинской
помощи
2.3.

2.4.
2.5.
IV.

- специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях, в том
числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная
медицинская помощь
- медицинская помощь в
условиях дневного стационара
- паллиативная медицинская
помощь
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТПГГ
(сумма строк 01 + 15 + 20)

34.3

обращение

0,080

2 166,20

Х

172,72

Х

131 999,78

Х

35

случай
госпитализации

0,0017

26 178,73

Х

43,43

Х

33 194,63

Х

35.1

койко-день

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

35.2

случай
госпитализации

0,000

0,00

Х

0,00

Х

0,00

Х

36

случай лечения

0,001

16 823,61

Х

10,61

Х

8 108,98

Х

37

койко-день

0,086

1 786,36

Х

152,92

Х

116 867,06

Х

Х

Х

4 304,62

16 803,25

3 281 718,50

12 841 984,60

100
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* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций,
работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для
медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программы ОМС сверх базовой программы ОМС с
соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.
Справочно:
Численность населения Мурманской области на 01.01.2016 – 762,371 (тыс. человек)
Численность застрахованного населения Мурманской области на 01.04.2015 – 764,256 (тыс. человек)
Таблица 4.2.2
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Утвержденные объемы медицинский помощи на 2016 год по уровням оказания*
Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Мурманской области
в том числе
не
идентифицированным и
не застрахованным в
системе
ОМС лицам

9 210

Вид медицинской помощи

Медицинская помощь в рамках
территориальной программы ОМС

Средние нормативы объема
медицинской помощи
В рамках
За счет
базовой
бюджетных
программы
ассигнований
ОМС

Всего

в рамках
базовой
программы
ОМС

сверх
базовой
программы
ОМС

на 1
жителя.

на 1
застрахован
ное лицо.

5 777

252 204

252 204

0

0,012

0,330

737

737

119 521

119 521

II уровня

1 350

150

29 427

29 427

III уровня

7 123

4 890

103 256

103 256

143 239

906

6 753 646

6 536 682

216 964

43 004

906

1 839 513

1 796 002

43 511

880

880

1 365 608

1 339 013

26 595

II уровня

42 123

25

392 266

375 350

16 916

III уровня

1

1

81 639

81 639

427 983

427 983

327 712

327 712

62 471

62 472

всего

Скорая медицинская помощь (вызов) всего, в том
числе в медицинских организациях:
I уровня

Медицинская помощь в амбулаторных условиях
(посещений):
- посещение с профилактической и иными целями
всего, в том числе в медицинских организациях:
I уровня

- посещение по неотложной медицинской помощи
всего, в том числе в медицинских организациях:
I уровня
II уровня
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8,553
0,113

2,350

0,560

III уровня
- обращение по заболеванию всего, в том числе в
медицинских организациях:
I уровня
II уровня

39 351

0

39 351

III уровня
- справочно – посещений по заболеванию

37 800

37 800

1 574 163

1 513 227

60 936

1 293 375

1 257 873

35 502

230 964

205 530

25 434

49 824

49 824

100 235

0

4 486 150

4 312 697

173 453

9 782

776

141 707

140 439

1268

99

99

45 390

44 614

776

II уровня

7 051

395

48 571

48 079

492

III уровня

2 632

282

47 746

47 746

29 806

29 806

15 808

15 808

13 998

13 998

Специализированная медицинская помощь в
стационарных условиях, всего
(случай госпитализации), в том числе в медицинских
организациях:
I уровня

- в том числе медицинская реабилитация (койкодень) всего, в том числе в медицинских
организациях:
I уровня
II уровня

0,132

1,980

5,643
0,014

0,1838

0,039

III уровня
в том числе: высокотехнологичная медицинская
помощь
Медицинская помощь в условиях дневного
стационара:
I уровня
II уровня

2 350

Х

2 063

2 063

1 281

0

46 337

45 855

28 072

28 072

11 113

10 631

7 152

7 152

1 281

III уровня
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482

482

0,003

0,003

0,002

0,060

Паллиативная медицинская помощь (койко-день)
всего, в том числе в медицинских организациях:
I уровня

29 114

II уровня

27 414

III уровня

1 700

Х

65 422

65 422

64 342

64 342

1 080

1 080

0,124

* – уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской области определяется приказом
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.".
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7. Приложение 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к Программе
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой государственных гарантий устанавливаются следующие целевые
значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых
проводится комплексная оценка уровня и динамики доступности и качества
медицинской помощи:
№
п/п

Наименование критерия

Единица измерения

Целевое
значение

Критерии качества медицинской помощи
1. Удовлетворенность населения
помощью, в том числе

медицинской

50,0

городского населения

50,0

сельского населения <*>

50,0

2. Смертность населения от болезней системы
кровообращения, в том числе
городского населения
сельского населения
3. Смертность населения от злокачественных
новообразований, в том числе
городского населения
сельского населения
4.

процентов от числа
опрошенных

Смертность населения от туберкулеза, в том
числе

число умерших от
болезней системы
кровообращения на
100 тыс. человек
населения

650,0

число умерших от
злокачественных
новообразований на
100 тыс. человек
населения

182,0

случаев на 100 тыс.
человек населения

6,1

650,0
650,0

182,0
182,0

городского населения

6,1

сельского населения

6,1

5.

Смертность населения в трудоспособном
возрасте

число умерших в
трудоспособном
возрасте на 100 тыс.
человек населения

616,9

6.

Смертность населения трудоспособного
возраста от болезней системы кровообращения

число умерших от
болезней системы
кровообращения в
трудоспособном

244,9
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возрасте на 100 тыс.
человек населения
7.

Доля умерших в трудоспособном возрасте на
дому в общем количестве умерших в
трудоспособном возрасте

процент

25,5

8.

Материнская смертность

на 100 тыс.
родившихся живыми

10,9

9.

Младенческая смертность, в том числе

на 1 000 родившихся
живыми

6,8

в городской местности
в сельской местности

6,8
6,8

10.

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в
общем количестве умерших в возрасте до
1 года

процент

19,2

11.

Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет

на 100 тыс. человек
населения
соответствующего
возраста

420

процент

22,5

на 100 тыс. человек
населения
соответствующего
возраста

59

14. Доля умерших в возрасте до 0 – 17 лет на дому
в общем количестве умерших в возрасте
0 – 17 лет

процент

26,4

Доля пациентов, больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с
момента установления диагноза 5 лет и более, в
общем числе пациентов со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете

процент

53,2

16. Доля впервые выявленных случаев фибрознокавернозного туберкулеза в общем количестве
выявленных случаев туберкулеза в течение
года

процент

2,0

процент

59,7

12. Доля умерших в возрасте до 0 – 4 лет на дому в
общем количестве умерших в возрасте 0 – 4
лет
13.

15.

17.

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет

Доля впервые выявленных случаев
онкологических заболеваний на ранних
стадиях (I и II стадии) в общем количестве
выявленных случаев онкологических
заболеваний в течение года
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процент

24

19. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда,
которым проведена тромболитическая терапия,
в общем количестве пациентов с острым
инфарктом миокарда

процент

14

20. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда,
которым проведено стентирование коронарных
артерий, в общем количестве пациентов с
острым инфарктом миокарда

процент

17

21. Доля пациентов с острым и повторным
инфарктом миокарда, которым выездной
бригадой скорой медицинской помощи
проведен тромболизис в общем количестве
пациентов с острым и повторным инфарктом
миокарда, которым оказана медицинская
помощь
выездными
бригадами
скорой
медицинской помощи

процент

0,7

18.

Доля пациентов с инфарктом миокарда,
госпитализированных в первые 6 часов от
начала заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с инфарктом
миокарда

22.

Доля пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями,
госпитализированных в первые 6 часов от
начала заболевания, в общем количестве
госпитализированных пациентов с острыми
цереброваскулярными болезнями

процент
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23.

Доля пациентов с острым ишемическим
инсультом, которым проведена
тромболитическая терапия в первые 6 часов
госпитализации, в общем количестве
пациентов с острым ишемическим инсультом

процент

1,6

24.

Количество обоснованных жалоб, в том числе
на отказ в оказании медицинской помощи,
предоставляемой в рамках территориальной
программы

абс.

110 (10)

Критерии доступности медицинской помощи
1.

Обеспеченность населения врачами, в том
числе оказывающими медицинскую помощь в

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

37,4

амбулаторных условиях:

18,5

стационарных условиях

15,0
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2.

Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом, в том числе
оказывающим медицинскую помощь в
амбулаторных условиях:

на 10 тыс. человек
населения, включая
городское и сельское
население

стационарных условиях

107,3

49,2
46,3

3.

Средняя длительность лечения в медицинской
организации, оказывающей медицинскую
помощь в стационарных условиях

дней

11,6

4.

Доля расходов на оказание медицинской
помощи в условиях дневных стационаров в
общих расходах на территориальную
программу

процент

6,4

5.

Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях в
неотложной форме в общих расходах на
территориальную программу

процент

2,3

6.

Доля охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей, в том числе

процент

93,4

городских жителей

93,4

сельских жителей

93,4

7.

Доля пациентов, получивших
специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях в медицинских
организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в общем
числе пациентов, которым была оказана
медицинская помощь в стационарных условиях
в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования

процент

10,0

8.

Число лиц, проживающих в сельской
местности, которым оказана скорая
медицинская помощь

на 1 000 человек
сельского населения

279

9.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и
фельдшерских пунктов, находящихся в
аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, в общем количестве
фельдшерско-акушерских пунктов и
фельдшерских пунктов

процент

20,8

* По данным социологического опроса, проводимого Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Мурманской области, страховыми
медицинскими организациями.
Медицинские организации, участвующие в Программе, предоставляют сведения
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об оказанной медицинской помощи в уполномоченный орган в сфере охраны здоровья
в установленном им порядке для проведения комплексной оценки уровня и динамики
доступности и качества медицинской помощи на территории Мурманской области.".
8. Дополнить приложением 11 к Программе следующего содержания:
"Приложение 11
к Программе
Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех
видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в целях приближения к их месту
жительства или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу,
предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту
жительства или обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, с учетом положений законодательства Российской Федерации.
Диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактика и раннее выявление
заболеваний у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется в соответствии с порядками, утверждаемыми уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
В случае подозрения на наличие у детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, заболевания (состояния), диагноз которого не может быть
установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, врач,
ответственный за проведение диспансеризации, врачи-специалисты, участвующие в
проведении диспансеризации, направляют несовершеннолетнего на дополнительную
консультацию и (или) исследование с указанием даты и места их проведения.
При наличии (установлении) у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, заболевания, требующего оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской реабилитации, санаторнокурортного лечения, медицинская организация, проводившая диспансеризацию, в
приоритетном порядке направляет его медицинскую документацию в уполномоченный
орган в сфере охраны здоровья для решения вопроса об оказании ему медицинской
помощи.
Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья в приоритетном порядке
обеспечивает организацию несовершеннолетнему медицинской помощи всех видов,
включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую
помощь, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение.
Плановая госпитализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется в соответствии с правилами госпитализации и показаниями
для госпитализации больных, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере
охраны здоровья, в приоритетном порядке.
Законному представителю несовершеннолетнего предоставляется право на
бесплатное совместное нахождение с ним в медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения
независимо от возраста несовершеннолетнего. При совместном нахождении в
медицинской организации в стационарных условиях с несовершеннолетним до
достижения им возраста четырех лет, а с несовершеннолетним старше данного возраста
– при наличии медицинских показаний, плата за создание условий пребывания в
стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с
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законного представителя не взимается.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

26 мая 2016 г.
№ 2005-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах
депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 7:
1) пункт 2 дополнить предложением "В случае проведения досрочного
голосования в соответствии с пунктом 2 статьи 58 настоящего Закона список
избирателей
по
соответствующему избирательному
участку составляется
территориальной избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня
голосования.";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Первый экземпляр списка избирателей, составленный в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую
избирательную комиссию не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в случае
проведения досрочного голосования в соответствии с пунктом 2 статьи 58 настоящего
Закона – не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Список избирателей
подписывается председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии
и заверяется печатью территориальной избирательной комиссии.".
2. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. Список избирателей представляется участковой избирательной комиссией
для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения за 10 дней до дня
голосования, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с пунктами
1 и 2 статьи 58 настоящего Закона – не позднее дня, предшествующего дню
голосования.".
3. Пункт 1 статьи 11 дополнить предложением "Уточнение перечня
избирательных участков и их границ осуществляется после даты утверждения схемы
избирательных округов, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом, не
позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов депутатов Мурманской областной Думы.".
4. В пункте 18 статьи 12 слова "Государственные и муниципальные",
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"государственных и муниципальных" заменить соответственно словами "Региональные
(областные) государственные", "региональных (областных) государственных".
5. В пункте 3 статьи 14:
1) слова "государственные или муниципальные" заменить словами
"региональные (областные) государственные";
2) после слова "информации" дополнить словами "в объеме и в сроки,
установленные настоящим Законом".
6. Статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Участие избирательных объединений в выборах
На выборах избирательными объединениями являются политические партии
либо их региональные отделения, созданные и зарегистрированные в Мурманской
области, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право
участвовать в выборах.".
7. Статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Уполномоченные представители избирательного объединения
1. Избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов,
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, имеет
право назначить не более 25 представителей, уполномоченных в соответствии с
настоящим Законом представлять избирательное объединение по всем вопросам,
связанным с ее участием в выборах (далее также – уполномоченные представители
избирательного объединения). Из числа указанных представителей избирательное
объединение, выдвинувшее областной список кандидатов, обязано назначить
уполномоченных представителей по финансовым вопросам (далее также –
уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного
объединения) в количестве, не превышающем число образованных для проведения
выборов одномандатных (многомандатных) избирательных округов.
2. Уполномоченные представители избирательного объединения назначаются
решением съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального
отделения политической партии либо решением органа, уполномоченного на то
съездом политической партии, конференции (общего собрания) регионального
отделения политической партии в соответствии с Уставом политической партии. В
решении указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер, кем и
когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий), адрес места жительства каждого уполномоченного
представителя избирательного объединения, а также его полномочия.
При назначении уполномоченных представителей по финансовым вопросам
избирательное объединение передает им следующие полномочия:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах;
6) право составления и подписания предусмотренных законом финансовых
отчетов.
Избирательное объединение может передать своим уполномоченным
представителям по финансовым вопросам иные полномочия.
3. Списки уполномоченных представителей избирательного объединения
представляются в Избирательную комиссию Мурманской области на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде по установленной ею форме. В списках
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указываются сведения об уполномоченных представителях избирательного
объединения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, номер телефона каждого
уполномоченного представителя избирательного объединения, а для уполномоченных
представителей по финансовым вопросам избирательного объединения также сведения
о том, что они являются соответствующими уполномоченными представителями по
финансовым вопросам, и объем их полномочий. К списку прилагается письменное
заявление каждого из перечисленных в данном списке лиц о согласии быть
уполномоченным представителем избирательного объединения. Избирательная
комиссия Мурманской области направляет списки уполномоченных представителей
избирательного объединения, за исключением уполномоченных представителей по
финансовым вопросам избирательного объединения, в окружные избирательные
комиссии.
4. Уполномоченные представители избирательного объединения осуществляют
свои полномочия на основании решения, предусмотренного пунктом 2 настоящей
статьи, а уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного
объединения также на основании нотариально удостоверенной и оформленной в
установленном законом порядке доверенности, в которой указываются фамилия, имя и
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
полномочия указанного лица и приводится оттиск печати для финансовых документов
избирательного объединения.
5. Избирательная комиссия Мурманской области рассматривает представленные
документы и принимает решение о регистрации уполномоченных представителей по
финансовым вопросам избирательного объединения в трехдневный срок на основании
решения и доверенности, предусмотренных соответственно пунктами 2 и 4 настоящей
статьи.
Указанное решение оформляется соответствующим постановлением, копия
которого выдается уполномоченному представителю по финансовым вопросам
избирательного объединения. Уполномоченному представителю по финансовым
вопросам избирательного объединения выдается удостоверение по форме,
установленной Избирательной комиссией Мурманской области.
6. Избирательное объединение по решению ее уполномоченного на то органа
вправе в любое время прекратить полномочия назначенного ею уполномоченного
представителя избирательного объединения, письменно известив его об этом и
направив копию соответствующего решения в Избирательную комиссию Мурманской
области. Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам избирательного объединения направляется также в филиал
публичного акционерного общества "Сбербанк России", в котором избирательное
объединение открыло специальный избирательный счет для формирования своего
избирательного фонда.
7. Уполномоченные представители избирательного объединения не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
8. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения (за исключением уполномоченных представителей по финансовым
вопросам избирательного объединения) начинается со дня их назначения и истекает с
момента утраты своего статуса всеми кандидатами, включенными соответственно в
областной список кандидатов, но не позднее дня официального опубликования
результатов выборов. Срок полномочий уполномоченных представителей по
финансовым вопросам избирательного объединения начинается со дня их регистрации
Избирательной комиссией Мурманской области и истекает через 60 дней со дня
голосования, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием
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назначившего их избирательного объединения, – со дня, следующего за днем
вступления в законную силу судебного решения.".
8. В статье 18:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах
более чем одному инициатору выдвижения. Кандидат, выдвинутый в порядке
самовыдвижения, не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах
избирательному объединению. Кандидат, давший согласие на выдвижение
избирательному объединению, не может на одних и тех же выборах выдвигаться в
порядке самовыдвижения.";
2) в пункте 7 слова "более ранее" заменить словами "более раннее".
9. Пункты 1 и 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"1. Выдвижение областного списка кандидатов, сбор подписей избирателей в
поддержку выдвижения областного списка кандидатов, а также представление
документов, необходимых для регистрации областного списка кандидатов,
осуществляется в течение 30 дней после дня официального опубликования решения о
назначении выборов.
2. Выдвижение кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, а также представление документов,
необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, осуществляется в течение
30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов.".
10. В пункте 2 статьи 23:
1) в подпункте 2.1 исключить слова "или иного структурного подразделения
политической партии";
2) в подпункте 5 исключить слова "структурных подразделений политической
партии".
11. В статье 27:
1) в пункте 7 исключить второе предложение;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов, выдвинутых
политической партией, ее региональным отделением (если выдвижение кандидатов,
списков кандидатов региональным отделением предусмотрено уставом политической
партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о
выдвижении кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией, ее
региональным отделением, на которые распространяется действие пункта 1 статьи 23.1
настоящего Закона.".
12. В пункте 1 статьи 36 исключить слова "участников референдума,".
13. В статье 38:
1) в пункте 7 исключить слова ", за исключением случая, предусмотренного
подпунктом 4 пункта 10 настоящей статьи";
2) в подпункте 2 пункта 8 слово "положения;" заменить словами "положения.
Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением
настоящего запрета;";
3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Использование в агитационных материалах высказываний физического
лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом права
проводить предвыборную агитацию, об избирательном объединении, выдвинувшем
список кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.";
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
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"10. Использование в агитационных материалах высказываний физического
лица, не указанного в пункте 9.1 настоящей статьи, о кандидате, об избирательном
объединении допускается только с письменного согласия данного физического лица.
Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в избирательную
комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в
соответствии с пунктом 4 статьи 44 настоящего Закона. В случае размещения
агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в
периодическом печатном издании указанный документ представляется в
избирательную комиссию по ее требованию. Представление указанного документа не
требуется в случаях:
1) использования избирательным объединением на выборах высказываний
выдвинутых им кандидатов;
2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об
избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования
таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они
были обнародованы;
3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате,
обнародованных на выборах иными избирательными объединениями, кандидатами в
своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с
законом.";
5) дополнить пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
"10.1. При проведении выборов использование в агитационных материалах
изображений физического лица допускается только в следующих случаях:
1) использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на
выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов
среди неопределенного круга лиц;
2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди
неопределенного круга лиц.
10.2. В случаях, указанных в пункте 10.1 настоящей статьи, получение согласия
на использование соответствующих изображений не требуется.".
14. В пункте 1 статьи 40 слова "Государственные и муниципальные",
"государственных и муниципальных" заменить соответственно словами "Региональные
(областные) государственные", "региональных (областных) государственных".
15. В статье 41:
1) в пункте 8 слово "государственными" заменить словами "региональными
(областными) государственными";
2) в пункте 10 слово "Государственные" заменить словами "Региональные
(областные) государственные".
16. В статье 42:
1) в пунктах 5 и 6 исключить слова "и муниципальных";
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Редакции государственных периодических печатных изданий, не
подпадающие под действие пунктов 1 и 2 настоящей статьи, муниципальных
периодических печатных изданий, редакции негосударственных периодических
печатных изданий, выполнившие условия пункта 5 статьи 40 настоящего Закона,
вправе предоставлять платную печатную площадь зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные областные списки
кандидатов. Общий объем платной печатной площади, предоставляемой
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям указанными
редакциями периодических печатных изданий, определяется этими редакциями.".
17. Пункты 5 и 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
"5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в
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организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования,
предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, либо по договору с физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также изготовление
агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств
соответствующего избирательного фонда с нарушением требований, установленных
пунктами 7, 8, 9.1 и 10.1 статьи 38 настоящего Закона, пунктом 3 настоящей статьи.
6. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с
нарушением пункта 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, пунктом 10 статьи 38 настоящего
Закона.".
18. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"3. Кандидаты вправе, а избирательные объединения, выдвинувшие областные
списки кандидатов, обязаны назначать уполномоченных представителей по
финансовым вопросам.
Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного
объединения назначаются, регистрируются, осуществляют и прекращают свои
полномочия в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Закона.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
назначается по заявлению кандидата, в котором указываются его полномочия, в том
числе право подписи финансовых документов, фамилия, имя, отчество, дата рождения,
серия, номер, кем и когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий),
номер телефона. Заявление кандидата представляется в соответствующую окружную
избирательную комиссию не ранее дня выдвижения кандидата. К данному заявлению
прилагается также письменное согласие уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность.
При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидат передает ему следующие полномочия:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах;
6) право составления и подписания предусмотренных законом финансовых
отчетов.
Кандидат может передать своему уполномоченному представителю по
финансовым вопросам иные, кроме указанных в абзаце четвертом настоящего пункта,
полномочия.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
регистрируется соответствующей окружной избирательной комиссией в трехдневный
срок после представления заявления, указанного в абзаце третьем настоящего пункта,
письменного согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата осуществлять указанную деятельность и нотариально удостоверенной
доверенности, в которой указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата, дата его рождения, серия, номер,
кем и когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес его
места жительства и его полномочия. Регистрация оформляется решением
соответствующей окружной избирательной комиссией, копия которого выдается
уполномоченному
представителю
по
финансовым
вопросам
кандидата.
Уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата выдается
удостоверение по форме, установленной Избирательной комиссией Мурманской
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области.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
осуществляет свои полномочия на основании решения о его регистрации
соответствующей
окружной
избирательной
комиссией
при
предъявлении
соответствующего удостоверения и нотариально удостоверенной доверенности о его
полномочиях.
Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об
этом и представив письменное заявление в соответствующую окружную
избирательную комиссию. Копия указанного заявления должна быть одновременно
направлена кандидатом в соответствующий филиал публичного акционерного
общества "Сбербанк России", а при его отсутствии – в другую кредитную организацию,
расположенную на территории избирательного округа. При этом кандидат вместе с
заявлением о прекращении полномочий уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата в соответствующую окружную избирательную
комиссию вправе представить письменное заявление о том, на кого возлагает
полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем двенадцатым
настоящего пункта.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата начинается со дня его регистрации соответствующей окружной
избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае, если
ведется судебное разбирательство с участием назначившего его кандидата, – со дня,
следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.".
19. Пункт 6 статьи 48 изложить в следующей редакции:
"6. Порядок открытия и ведения, а также закрытия специальных избирательных
счетов для формирования избирательных фондов устанавливается Избирательной
комиссией Мурманской области по согласованию с Отделением по Мурманской
области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств
избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции,
устанавливаются Избирательной комиссией Мурманской области.".
20. Абзацы первый – третий пункта 6 статьи 51 изложить в следующей
редакции:
"6. Соответствующая избирательная комиссия до дня голосования на выборах,
не реже одного раза в месяц направляет в региональные (областные) государственные
периодические печатные издания для опубликования сведения о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений.
Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного фонда, в
случае если ее размер превышает 5 процентов от предельной суммы расходов средств
избирательного фонда;
2) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и о сумме всех
расходов из средств избирательного фонда.".
21. Дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
"Статья 52.1. Контрольно-ревизионная служба при
Избирательной комиссии Мурманской области
Контроль

за

целевым

расходованием
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денежных

средств,

выделенных

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за источниками
поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их
использованием, проверку финансовых отчетов кандидатов, избирательных
объединений, организацию проверок достоверности представленных кандидатами в
соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом сведений об имуществе, о
доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований,
предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона и пунктом 10 статьи 18
настоящего Закона, при Избирательной комиссии Мурманской области осуществляет
контрольно-ревизионная служба в соответствии с Федеральным законом и Законом
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".
22. В статье 54:
1) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также
порядок осуществления контроля за их изготовлением и доставкой утверждается
Избирательной комиссией Мурманской области не позднее чем за 45 дней до дня
голосования.";
2) пункты 10 – 12 изложить в следующей редакции:
"10. Форма, текст и число избирательных бюллетеней по единому
избирательному округу утверждаются Избирательной комиссией Мурманской области
не позднее чем за 23 дня до дня голосования.
Форма избирательных бюллетеней по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу утверждается Избирательной комиссией Мурманской области
не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Текст и число избирательных
бюллетеней по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
утверждаются соответствующей окружной избирательной комиссией не позднее чем за
23 дня до дня голосования.
11. Избирательные бюллетени для голосования по единому избирательному
округу изготавливаются по решению Избирательной комиссии Мурманской области не
позднее чем за 22 дня до дня голосования.
Избирательные
бюллетени
для
голосования
по
одномандатным
(многомандатным) избирательным округам изготавливаются по решению окружной
избирательной комиссии не позднее чем за 22 дня до дня голосования.
Число изготовленных бюллетеней определяется решением соответствующей
избирательной комиссией и не должно более чем на 1,5 процента превышать число
зарегистрированных избирателей в соответствующем избирательном округе.
Нумерация бюллетеней не допускается.
12. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени передаются
членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществившей закупку
бюллетеней, по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также
количество передаваемых бюллетеней.
После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве,
соответствующем контракту, работники полиграфической организации в присутствии
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса уничтожают
выбракованные, лишние бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт.
Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней, обязана не
позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей
полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи
бюллетеней членам этой избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней. Любой
член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена в
бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе
областного списка кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель
любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном
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бюллетене, вправе подписывать акты, указанные в настоящем пункте.";
3) в пункте 13 слова "закупку работ на изготовление бюллетеней" заменить
словами "закупку бюллетеней";
4) в пункте 14 первое предложение дополнить словами "(в том числе досрочного
голосования)";
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. При проведении выборов с применением комплекса для электронного
голосования используется электронный бюллетень. Форма, текст и число
избирательных бюллетеней должны соответствовать требованиям, предусмотренным
пунктами 3 – 8 настоящей статьи, и утверждаются соответствующей избирательной
комиссией в сроки, указанные в пункте 10 настоящей статьи.".
23. Текст статьи 57 изложить в следующей редакции:
"В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Мурманской
областной Думы с днем голосования на выборах в федеральные органы
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по
открепительным удостоверениям, на указанных выборах депутатов Мурманской
областной Думы проводится голосование по открепительным удостоверениям в
соответствии с Федеральным законом. Текст открепительного удостоверения, число
открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений
утверждаются не позднее чем за 60 дней до дня голосования Избирательной комиссией
Мурманской области, которая определяет также способы защиты открепительных
удостоверений от подделки при их изготовлении. В протокол об итогах голосования
вносятся соответствующие строки в соответствии с Федеральным законом.".
24. В статье 58:
1) в пункте 2 исключить слова "а также избиратель, который в день голосования
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего
жительства и не сможет прибыть в помещения для голосования на избирательный
участок, на котором он включен в список избирателей,";
2) в пункте 14 слова "пунктом 2" заменить словами "пунктом 12".
25. Пункты 1 – 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
"1. Участковая избирательная комиссия оформляет свои решения об итогах
голосования на соответствующем избирательном участке двумя протоколами:
протоколом № 1 – об итогах голосования по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу и протоколом № 2 – об итогах голосования по единому
избирательному округу (далее также – протоколы участковой избирательной комиссии
об итогах голосования).
1.1. Протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосования
могут быть составлены в электронном виде.
2. В случае, если протоколы об итогах голосования оформляются на бумажном
носителе, каждый из них должен быть составлен на одном листе. В исключительных
случаях протоколы об итогах голосования могут быть составлены более чем на одном
листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми
присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса и заверен печатью участковой избирательной комиссии. Каждый протокол об
итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования, наименование и номер (при его наличии)
избирательного округа;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного
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участка;
5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе отдельной строкой 4 – в помещении территориальной
избирательной комиссии;
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
в строку 14 и последующие строки протокола № 1 вносятся фамилии, имена и
отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов в
алфавитном порядке, а при совпадении фамилий, имен и отчеств – иные данные о таких
кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата;
в строку 14 и последующие строки протокола № 2 вносятся наименования
избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные областные списки
кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов
избирателей, поданных за каждый областной список кандидатов;
6) каждый протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
также должен содержать следующие строки:
сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в
день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу. Если в жалобе (заявлении) указывается на нарушения
настоящего Закона такая жалоба (такое заявление) прилагается к протоколу № 1 и
учитывается в его соответствующей графе, а к протоколу № 2 прилагается копия этой
жалобы (этого заявления);
фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и
других членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их
подписи;
дату и время (часы и минуты) подписания протокола;
для протокола, составленного на бумажном носителе, – печать участковой
избирательной комиссии.".
26. В статье 60:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. После окончания времени голосования члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 4 статьи 14 настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая
левый нижний угол, неиспользованные бюллетени (отдельно по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и единому избирательному округу), затем
оглашают и вносят число погашенных неиспользованных бюллетеней, а также
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бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования, в строку 7
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, находящейся в помещении
для голосования (соответственно по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу и единому избирательному округу). При использовании
технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения
вносятся в строку 7 увеличенной формы протокола об итогах голосования.
4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой
избирательной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 каждого протокола об
итогах голосования и его увеличенной формы (соответственно по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и единому избирательному округу) число
избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией (данные
о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших в помещении
территориальной избирательной комиссии избирателей, в указанное число не входят).
При использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после
их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола об итогах
голосования.";
2) пункт 5 после слов "суммарные данные по этой странице" дополнить словами
"(отдельно по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и единому
избирательному округу)";
3) пункт 6 после слов "и его увеличенной формы" дополнить словами
"(соответственно по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и
единому избирательному округу)";
4) пункт 13 после слов "в строку 8" дополнить словом "каждого", после слов "его
увеличенной формы" дополнить словами "(соответственно по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и единому избирательному округу)";
5) пункт 16 после слов "в строку 10" дополнить словом "каждого", после слов
"его увеличенной формы" дополнить словами "(соответственно по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и единому избирательному округу)";
6) пункт 17 после слов "последующие строки" дополнить словом "каждого",
после слов "его увеличенной формы" дополнить словами "(соответственно по
одномандатному
(многомандатному)
избирательному
округу
и
единому
избирательному округу)";
7) пункт 18 после слов "в строку 11" дополнить словом "каждого", после слов
"его увеличенной формы" дополнить словами "(соответственно по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и единому избирательному округу)";
8) пункт 19 после слов "в строку 9" дополнить словом "каждого", после слов "его
увеличенной формы" дополнить словами "(соответственно по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу и единому избирательному округу)";
9) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
"22.1. При использовании технического средства подсчета голосов после
завершения работы со списком избирателей в присутствии членов участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 4 статьи 14 настоящего Закона:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования
временно проводилось без использования технического средства подсчета голосов,
участковая избирательная комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на
специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо на
резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и все
содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов
таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
2) участковая избирательная комиссия производит подсчет бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном
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пунктом 13 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство
подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для
голосования, при этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась
тайна голосования;
3) участковая избирательная комиссия вводит в техническое средство подсчета
голосов данные, полученные на этапе работы со списком избирателей, то есть данные,
занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 увеличенной формы протокола об итогах
голосования;
4) участковая избирательная комиссия осуществляет распечатку протокола об
итогах голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит
соответствующие данные в строки 8, 9, 10, 11, 14 и последующие строки увеличенной
формы протокола об итогах голосования;
5) участковая избирательная комиссия проводит проверку контрольных
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если указанные
контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная комиссия
принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам
протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения
не выполняются снова, участковая избирательная комиссия принимает
соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит
данные о расхождении в строки 12 и 13 протокола об итогах голосования;
6) в случае, предусмотренном пунктом 15.1 настоящей статьи, участковая
избирательная комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени,
которые извлечены из конвертов досрочно проголосовавших избирателей и на
оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии.
Отдельный подсчет голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо с
использованием технического средства подсчета голосов. По результатам указанного
подсчета участковой избирательной комиссией составляется акт, который прилагается
к протоколу об итогах голосования.";
10) в пункте 28 первое предложение изложить в следующей редакции: "Первые
экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования
после подписания их всеми присутствующими членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим
право на получение этих копий, незамедлительно направляются в соответствующую
территориальную избирательную комиссию и возврату в участковую избирательную
комиссию не подлежат.";
11) в пункте 29 слова "вышестоящую комиссию" заменить словами
"соответствующую территориальную избирательную комиссию";
12) дополнить пунктами 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 следующего содержания:
"29.1. В соответствии с Федеральным законом участковые избирательные
комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
или на основании ее поручения по решению Избирательной комиссии Мурманской
области используют при голосовании на выборах вместо стационарных ящиков для
голосования технические средства подсчета голосов или комплексы для электронного
голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на выборах разных
уровней использование технических средств подсчета голосов, комплексов для
электронного голосования обязательно при подсчете голосов на всех выборах всех
уровней. Перечень избирательных участков, на которых используются технические
средства подсчета голосов, определяется Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией Мурманской
области.
При использовании технических средств подсчета голосов участковой
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избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 22.1
настоящей статьи.
29.2. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается
разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования на избирательном
участке, за исключением данных об общем числе проголосовавших избирателей.
29.3. Данные протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования, в том числе полученные с использованием технических средств подсчета
голосов, комплексов для электронного голосования, при наличии соответствующего
оборудования передаются в вышестоящую избирательную комиссию с использованием
ГАС "Выборы". При наличии соответствующего оборудования данные протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования сразу после подписания
протокола членами участковой избирательной комиссии, сформированной на
избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности,
на судне, которое будет находиться в день голосования в плавании, на полярной
станции, передаются по техническим каналам связи в вышестоящую избирательную
комиссию с обязательным последующим представлением первого экземпляра
протокола и приложенных к нему документов, а также иной избирательной
документации, включая бюллетени, в вышестоящую избирательную комиссию при
первой возможности непосредственно.
29.4. В соответствии с Федеральным законом порядок использования
технических средств подсчета голосов, технической системы передачи информации,
порядок и сроки передачи, обработки и использования информации о выборах, в том
числе переданных по техническим каналам связи в электронном виде данных
протокола об итогах голосования, устанавливаются Федеральным законом, а в части, не
урегулированной Федеральным законом, – Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.";
13) пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
порядке, определяемом в соответствии с Федеральным законом Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.";
14) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31. Если после подписания протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования и направления его первого экземпляра в территориальную
избирательную комиссию участковая избирательная комиссия, составившая протокол,
выявила неточность в строках 1 – 13 протокола (в том числе описку, опечатку или
ошибку в суммировании данных) либо если неточность выявлена территориальной
избирательной комиссией в ходе предварительной проверки правильности составления
протокола, участковая избирательная комиссия обязана на своем заседании
рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 13 протокола. Участковая
избирательная комиссия обеспечивает информирование о проведении указанного
заседания непосредственно вышестоящей избирательной комиссии, уполномоченного
представителя каждого избирательного объединения, зарегистрировавшего областной
список кандидатов, кандидата, зарегистрированного по соответствующему
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, о времени и месте
проведения заседания избирательной комиссии, а также свободный доступ лиц,
указанных в пункте 4 статьи 14 настоящего Закона. О принятом решении участковая
избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом
совещательного голоса, иных лиц, присутствовавших при составлении ранее
утвержденного протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования,
а также представителей средств массовой информации. В этом случае участковая
избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором
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делается отметка: "Повторный". Указанный протокол незамедлительно направляется в
территориальную избирательную комиссию. Ранее представленный участковой
избирательной комиссией в территориальную избирательную комиссию протокол
приобщается к повторному протоколу. В случае необходимости внесения уточнений в
строку 14 и последующие строки протокола проводится повторный подсчет голосов
избирателей в порядке, предусмотренном пунктом 14 статьи 61 настоящего Закона.
Нарушение указанного порядка составления повторного протокола является
основанием для признания этого протокола недействительным.".
27. В статье 70:
1) в пункте 3 исключить слова "(областной список кандидатов, которому
переданы депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 настоящего
Закона)";
2) в пункте 4:
в абзаце первом исключить слова "(областной список кандидатов, которому
переданы депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 настоящего
Закона)";
в подпункте 1 исключить слова "(областного списка кандидатов, которому
переданы депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 настоящего
Закона)";
3) в пункте 5 исключить слова "(областного списка кандидатов, которому
переданы депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 настоящего
Закона)";
4) пункт 7 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2006-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 64
УСТАВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в статью 64 Устава Мурманской области (с последующими
изменениями) следующее изменение:
часть 1 дополнить подпунктом "м.3" следующего содержания:
"м.3) осуществляет полномочия в области противодействия терроризму,
установленные законодательством Российской Федерации;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2007-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года

Статья 1
Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) в подпункте "а" слова ", противодействия терроризму и экстремизму,
борьбы с преступностью на территории Мурманской области" заменить словами
"и обеспечения общественной безопасности";
2) дополнить подпунктами "а.1" и "а.2" следующего содержания:
"а.1) осуществляет полномочия в области противодействия терроризму,
установленные законодательством Российской Федерации;
а.2) участвует в противодействии экстремистской деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2008-01-ЗМО
г. Мурманск

54

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и Уставом Мурманской области определяет порядок
осуществления нормотворческой деятельности органами государственной власти
Мурманской области, устанавливает единые требования к нормативным правовым
актам Мурманской области, порядку подготовки проектов законов и иных
нормативных правовых актов Мурманской области, их рассмотрению, экспертизе,
принятию, вступлению в силу в целях единообразного и эффективного
нормотворчества органов государственной власти Мурманской области.
Действие настоящего Закона не распространяется на нормативные правовые
акты Мурманской области, принятые на областном референдуме.
Статья 1. Законодательство Мурманской области
1. Законодательство Мурманской области представляет собой систему
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти
Мурманской области, основанную на принципе верховенства нормативных правовых
актов, имеющих большую юридическую силу.
2. Устав Мурманской области, законы Мурманской области и иные
нормативные правовые акты Мурманской области имеют прямое действие на
территории Мурманской области.
Статья 2. Основные понятия
В целях настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
1) нормативный правовой акт Мурманской области – официальный письменный
документ, принятый (изданный) органом государственной власти Мурманской области
или должностным лицом Мурманской области в пределах его компетенции и
направленный на установление, изменение, введение в действие, прекращение или
приостановление действия правовых норм, рассчитанных на неоднократное
применение и распространяющихся на неопределенный круг лиц, которые обязательны
к исполнению;
2) нормотворческие органы – Мурманская областная Дума, Губернатор
Мурманской области, Правительство Мурманской области, иные исполнительные
органы государственной власти Мурманской области, в установленном законом
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порядке наделенные правом осуществлять нормативно-правовое регулирование на
территории Мурманской области;
3) нормотворческая деятельность – деятельность нормотворческих органов по
планированию, подготовке, рассмотрению, принятию, опубликованию нормативных
правовых актов Мурманской области.
Статья 3. Нормативные правовые акты Мурманской области
К нормативным правовым актам Мурманской области относятся:
1) Устав Мурманской области;
2) законы Мурманской области;
3) постановления Мурманской областной Думы, имеющие нормативный
характер;
4) постановления Губернатора Мурманской области;
5) постановления Правительства Мурманской области;
6) нормативные правовые акты иных органов исполнительной власти
Мурманской области.
Статья 4. Устав Мурманской области
Устав Мурманской области – нормативный правовой акт, имеющий высшую
юридическую силу по отношению к иным нормативным правовым актам Мурманской
области, регулирующий вопросы, обусловленные статусом Мурманской области как
субъекта Российской Федерации.
Статья 5. Закон Мурманской области
Закон Мурманской области – нормативный правовой акт, принимаемый
Мурманской областной Думой в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и Уставом Мурманской области по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также вне пределов ведения
Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Статья 6. Постановления Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума может принимать постановления, относящиеся к
нормативным правовым актам. Акты Мурманской областной Думы, изданные по
внутренним, кадровым, организационным и иным вопросам, не отвечающие
требованиям подпункта 1 статьи 2 настоящего Закона, нормативного характера не
имеют.
Статья 7. Постановления Губернатора Мурманской области
1. Губернатор Мурманской области как высшее должностное лицо Мурманской
области на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Мурманской области и
законов Мурманской области издает нормативные правовые акты в форме
постановлений.
2. Порядок подготовки и оформления нормативных правовых актов Губернатора
Мурманской области устанавливается Регламентом Правительства Мурманской
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области и иных исполнительных органов государственной власти Мурманской области
(далее – Регламент Правительства Мурманской области).
3. Нормативные правовые акты Губернатора Мурманской области не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента
Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу
Мурманской области и законам Мурманской области.
Статья 8. Постановления Правительства Мурманской области
1. Правительство Мурманской области как высший исполнительный орган
власти Мурманской области на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Мурманской области, законов Мурманской области и
постановлений Губернатора Мурманской области принимает нормативные правовые
акты в форме постановлений.
2. Порядок подготовки и оформления нормативных правовых актов
Правительства Мурманской области устанавливается Регламентом Правительства
Мурманской области.
3. Нормативные правовые акты Правительства Мурманской области не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым
по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента
Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу
Мурманской области и законам Мурманской области.
Статья 9. Нормативные правовые акты иных органов исполнительной власти
Мурманской области
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Мурманской области, законов Мурманской области и иных нормативных
правовых актов Мурманской области иные органы исполнительной власти
Мурманской области издают нормативные правовые акты в форме постановлений
(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), распоряжений и
приказов.
2. Губернатор Мурманской области, Правительство Мурманской области вправе
отменять либо приостанавливать действие актов иных органов исполнительной власти
области в случае, если эти акты противоречат Конституции Российской Федерации,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
Уставу Мурманской области, законам Мурманской области и иным нормативным
правовым актам Мурманской области.
3. Порядок подготовки нормативных правовых актов иных органов
исполнительной власти Мурманской области устанавливается Регламентом
Правительства Мурманской области.
Статья 10. Планирование законопроектной деятельности
1. Подготовка и принятие законов Мурманской области предусматриваются в
примерных программах законопроектной деятельности Мурманской областной Думы,
в планах законопроектной деятельности Правительства Мурманской области, которые
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разрабатываются и утверждаются соответствующими нормотворческими органами на
определенный срок и могут корректироваться по мере их реализации.
2. Примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной
Думы составляется на основе предложений субъектов права законодательной
инициативы, определенных Уставом Мурманской области (далее – субъекты права
законодательной инициативы), в порядке, установленном Регламентом Мурманской
областной Думы.
3. План законопроектной деятельности Правительства Мурманской области
разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Регламентом Правительства
Мурманской области.
4. Утверждение программы, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, не
препятствует подготовке и внесению в Мурманскую областную Думу проектов законов
Мурманской области, не включенных в указанную программу.
Статья 11. Подготовка проектов нормативных правовых актов Мурманской
области
1. Подготовка проекта нормативного правового акта осуществляется
нормотворческими органами, субъектами права законодательной инициативы, иными
лицами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области предоставлено право подготовки проекта
соответствующего нормативного правового акта Мурманской области.
2. При подготовке проекта нормативного правового акта Мурманской области
могут создаваться рабочие группы. В состав рабочих групп по согласованию могут
входить представители Мурманской областной Думы, иных государственных органов,
организаций, органов местного самоуправления, общественных объединений.
3. Подготовленный проект нормативного правового акта Мурманской области
подлежит согласованию со всеми заинтересованными органами и организациями, если
такое согласование является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, и подлежит
обязательной правовой экспертизе в порядке, установленном Регламентом Мурманской
областной Думы, Регламентом Правительства Мурманской области.
4. В целях проверки соответствия проектов нормативных правовых актов
Мурманской области Конституции Российской Федерации и законодательству
Российской Федерации прокурору Мурманской области представляются:
копии проектов нормативных правовых актов Мурманской областной Думы,
включенные Советом Мурманской областной Думы в проект повестки дня заседания
Мурманской областной Думы, в порядке и сроки, установленные Регламентом
Мурманской областной Думы;
копии проектов нормативных правовых актов Губернатора Мурманской
области, Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов
государственной власти Мурманской области в порядке и сроки, установленные
Регламентом Правительства Мурманской области.
Статья 12. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов Мурманской области и нормативных правовых актов Мурманской области
1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
Мурманской области и нормативных правовых актов Мурманской области проводится
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их устранения.
2. Правовые и организационные основы проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов устанавливаются
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законодательством Российской Федерации и Законом Мурманской области от
23.11.2009 № 1154-01-ЗМО "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении
изменений в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской
области".
Статья 13. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Мурманской области и экспертиза нормативных правовых актов Мурманской
области
1. В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, областного, местных бюджетов, проводится оценка регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области.
2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, регулируется
законодательством Российской Федерации и Законом Мурманской области от
14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской
области, муниципальных нормативных правовых актов".
3. Нормативные правовые акты Мурманской области в целях выявления в них
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке,
утверждаемом Правительством Мурманской области.
Статья 14. Условия внесения проекта закона Мурманской
Мурманскую областную Думу в порядке законодательной инициативы

области

в

1. Правом внесения проекта закона Мурманской области в Мурманскую
областную Думу обладают субъекты права законодательной инициативы,
определенные статьей 60 Устава Мурманской области. Проект закона Мурманской
области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мурманской области
вносится с учетом особенностей, установленных в разделе VIII Устава Мурманской
области.
2. Порядок оформления проектов законов Мурманской области, их внесения и
рассмотрения Мурманской областной Думой определяется Регламентом Мурманской
областной Думы и иными правовыми актами Мурманской областной Думы.
3. Субъект права законодательной инициативы, внесший проект закона
Мурманской области, имеет право отозвать его в случаях и порядке, установленных
Регламентом Мурманской областной Думы.
Статья 15. Порядок принятия законов Мурманской
нормативных правовых актов Мурманской области

области

и

иных

1. Решение о принятии либо об отклонении проекта закона Мурманской
области, а также о принятии закона Мурманской области оформляется постановлением
Мурманской областной Думы.
2. Порядок принятия законов Мурманской области и иных нормативных
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правовых актов Мурманской областной Думы устанавливается федеральными
законами, Уставом Мурманской области, законами Мурманской области и
Регламентом Мурманской областной Думы.
3. Порядок принятия (издания) постановлений Губернатора Мурманской
области, постановлений Правительства Мурманской области, нормативных правовых
актов иных органов исполнительной власти Мурманской области устанавливается
федеральными законами, Уставом Мурманской области, законами Мурманской
области и Регламентом Правительства Мурманской области.
4. Все принятые (изданные) нормативные правовые акты Мурманской области
подлежат подписанию уполномоченными должностными лицами и регистрации.
Регистрация осуществляется путем присвоения нормативному правовому акту
Мурманской области номера с указанием даты в порядке, определенном правовыми
актами органов государственной власти Мурманской области.
Статья 16. Официальное опубликование (обнародование) и вступление в силу
нормативных правовых актов Мурманской области
1. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу
нормативных правовых актов Мурманской области устанавливается Законом
Мурманской области от 31.05.95 № 6-01-ЗМО "О порядке опубликования и вступления
в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти
Мурманской области".
2. Нормативные правовые акты Мурманской области вступают в силу со дня их
официального опубликования, за исключением случая, установленного пунктом 3
настоящей статьи, а также если самими нормативными правовыми актами Мурманской
области не установлен другой порядок вступления их в силу.
3. Нормативные правовые акты Мурманской области по вопросам защиты прав
и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их
официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу закона Мурманской области взаимосвязанные с ним
подзаконные нормативные правовые акты Мурманской области подлежат приведению
в соответствие с законом в течение трех месяцев, если иной срок не установлен
федеральным законом, законом Мурманской области либо решением суда.
Статья 17. Действие нормативных правовых актов Мурманской области во
времени
1. Нормативные правовые акты Мурманской области действуют бессрочно.
Действие отдельных нормативных правовых актов Мурманской области либо
отдельных положений нормативных правовых актов Мурманской области может быть
ограничено определенным периодом времени, указанным в этих нормативных
правовых актах.
2. Действие нормативных правовых актов Мурманской области не
распространяется на правоотношения, возникшие до их вступления в силу, если иное
не установлено в самом нормативном правовом акте.
3. Распространение действия нормативного правового акта Мурманской области
на правоотношения, возникшие до вступления его в силу, не допускается, если
нормативный правовой акт устанавливает или ужесточает ответственность за
правонарушения или иным образом ухудшает положение лица, совершившего
правонарушение.
4. Нормативные правовые акты Мурманской области, вступающие в силу со дня
их официального опубликования, начинают действовать в день такого опубликования.
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5. Нормативные правовые акты Мурманской области, в которых указана дата
вступления их в силу, начинают действовать в день, определяемый этой датой.
6. Нормативные правовые акты Мурманской области, вступающие в силу по
истечении срока, в них указанного, начинают действовать на следующий день после
окончания этого срока.
Течение срока начинается на следующий день после дня официального
опубликования нормативного правового акта Мурманской области.
Последним днем срока, исчисляемого месяцами или годами, является число
последнего месяца (число месяца последнего года) срока, соответствующее числу
месяца (месяца года) официального опубликования нормативного правового акта
Мурманской области.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами или годами, приходится на такой
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого
месяца.
Статья 18. Приостановление
действия
нормативных
Мурманской области или их отдельных положений

правовых

актов

1. Действие нормативных правовых актов Мурманской области или их
отдельных положений может быть приостановлено на определенный срок или до
наступления определенного события.
2. Действие нормативных правовых актов Мурманской области (за исключением
Устава Мурманской области) или их отдельных положений приостанавливается теми
же нормотворческими органами, которые приняли (издали) данные нормативные
правовые акты, путем принятия (издания) нормативных правовых актов тех же видов.
3. В случаях, установленных Конституцией Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации, действие нормативных правовых актов
Мурманской области может быть приостановлено Президентом Российской
Федерации.
Статья 19. Внесение изменений в нормативный правовой акт Мурманской
области
Внесение изменений в нормативный правовой акт Мурманской области
осуществляется нормотворческим органом Мурманской области, принявшим
(издавшим) этот правовой акт, в том же порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, Уставом Мурманской области и законами Мурманской
области для принятия нормативного правового акта (внесения изменений в
нормативный правовой акт).
Статья 20. Утрата
юридической силы

нормативным

правовым

актом

Мурманской

области

1. Нормативный правовой акт Мурманской области или его отдельные
положения утрачивают юридическую силу в случаях:
1) истечения срока действия нормативного правового акта Мурманской области
или его отдельных положений;
2) признания нормативного правового акта Мурманской области или его
отдельных положений утратившим (утратившими) силу;
3) отмены нормативного правового акта Мурманской области или его отдельных
положений;
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4) признания судом нормативного правового акта Мурманской области или его
отдельных положений недействующим (недействующими) полностью или в части;
5) признания Конституционным Судом Российской Федерации нормативного
правового акта Мурманской области или его отдельных положений не
соответствующим (не соответствующими) Конституции Российской Федерации.
2. Не требуется принятие (издание) отдельного нормативного документа для
признания утратившим силу нормативного правового акта Мурманской области в связи
с истечением срока его действия, если срок действия установлен самим нормативным
правовым актом.
Статья 21. Хранение нормативных правовых актов Мурманской области
Подлинники нормативных правовых актов Мурманской области хранятся
соответственно в принявшем их органе либо в органе, обеспечивающем деятельность
должностного лица Мурманской области, издавшего нормативный правовой акт, с
последующей передачей их на хранение в государственный архив Мурманской области
в порядке, установленном законодательством об архивном деле.
Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2009-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области"
(с последующим изменением) следующие изменения:
1. Статью 2 признать утратившей силу.
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Защищаемые объекты и периоды времени, в которые
не допускается нарушение тишины и покоя граждан
Не допускается нарушение тишины и покоя граждан в следующих защищаемых
объектах на территории Мурманской области:
1) жилых помещениях, предназначенных для проживания граждан в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, независимо от формы
собственности жилищного фонда, нежилых помещениях, расположенных в жилых
домах или конструктивно примыкающих к жилым помещениям и домам, если эти
нежилые помещения не относятся к помещениям, указанным в пункте 3 настоящей
статьи, –
с понедельника по пятницу включительно (если эти дни не относятся к
нерабочим праздничным дням, а также дням, на которые в установленном
законодательством Российской Федерации порядке перенесены выходные дни (далее –
дни, объявленные выходными), для которых настоящей статьей установлены иные
периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан), в
субботу и воскресенье, если они объявлены в установленном законодательством
Российской Федерации порядке рабочими днями, с 00.00 до 08.00 часов (в части
действий, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона), а
также с 00.00 до 10.00 часов (в части действий, предусмотренных подпунктами 4 и 5
пункта 1 статьи 4 настоящего Закона);
с понедельника по четверг включительно, а также в воскресенье (если эти дни не
относятся к нерабочим праздничным дням, установленным законодательством
Российской Федерации (далее – нерабочие праздничные дни), и дням,
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предшествующим нерабочим праздничным дням, и для которых в обоих случаях
настоящей статьей установлены иные периоды времени, в которые не допускается
нарушение тишины и покоя граждан) с 22.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона), а также с
20.00 до 24.00 часов (в части действий, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 1
статьи 4 настоящего Закона);
в пятницу, субботу, нерабочие праздничные дни и дни, предшествующие
нерабочим праздничным дням, с 23.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона), а также с
20.00 до 24.00 часов (в части действий, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 1
статьи 4 настоящего Закона);
в выходные (субботу, воскресенье), нерабочие праздничные дни и дни,
объявленные выходными, с 00.00 до 10.00 часов (в части действий, предусмотренных
подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона), а также с 00.00 до 13.00 часов
(в части действий, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 4 настоящего
Закона);
ежедневно с 13.00 до 15.00 часов (в части действий, предусмотренных
подпунктами 1, 4 и 5 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона);
2) на придомовых территориях, в том числе внутридворовых проездах, детских,
спортивных, игровых площадках на территориях жилых микрорайонов и групп жилых
домов –
ежедневно с 00.00 до 08.00 часов и с 22.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона);
ежедневно с 00.00 до 10.00 часов и с 20.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона);
3) помещениях и на территориях образовательных, медицинских организаций, а
также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторнокурортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению
временного пребывания граждан, –
ежедневно с 00.00 до 08.00 часов и с 22.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона);
ежедневно с 00.00 до 10.00 и с 20.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона);
4) на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан –
ежедневно с 00.00 до 08.00 часов и с 22.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона);
ежедневно с 00.00 до 10.00 часов и с 20.00 до 24.00 часов (в части действий,
предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона).".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2010-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.04.2015 № 1847-01-ЗМО
"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" следующие изменения:
1. Статью 5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-счетной
палаты Мурманской области.".
2. В пункте 3 статьи 10:
1) абзац второй после слов "(предложения о внесении изменений в
государственные
программы
Мурманской
области)"
дополнить
словами
"с документами и материалами к ним на бумажном носителе и в форме их электронных
копий";
2) абзац шестой после слов "(предложения о внесении изменений в
государственные
программы
Мурманской
области)"
дополнить
словами
"с документами и материалами к ним на бумажном носителе и в форме их электронных
копий";
3) дополнить новыми абзацами седьмым – двадцать первым следующего
содержания:
"Одновременно с проектами государственных программ Мурманской области
(предложениями о внесении изменений в государственные программы Мурманской
области) в Мурманскую областную Думу на бумажном носителе и в форме их
электронных копий направляются следующие документы и материалы:
1) при направлении проекта государственной программы Мурманской области:
проект постановления Правительства Мурманской области об утверждении
государственной программы;
пояснительная записка;
проект Плана реализации государственной программы;
паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов
капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по
соответствующим
объектам
(инвестиционным
проектам)
документов,
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подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения);
2) при направлении предложений по внесению изменений в государственную
программу Мурманской области:
проект постановления Правительства Мурманской области о внесении
изменений в государственную программу;
пояснительная записка с описанием вносимых изменений;
справка о внесении изменений:
в показатели государственной программы (в случае внесения изменений в
показатели государственной программы (подпрограмм);
в план реализации государственной программы (в случае, если вносимые в
государственную программу изменения повлекут корректировку плана ее реализации);
в перечень объектов капитального строительства (в случае внесения изменений
в указанный перечень в части корректировки объемов финансирования на годы,
выходящие за пределы срока, на который сформирован план реализации
государственной программы);
паспорта предлагаемых к включению в государственную программу объектов
капитального строительства, инвестиционных проектов (с приложением по
соответствующим
объектам
(инвестиционным
проектам)
документов,
подтверждающих их соответствие установленным критериям эффективности
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения).
Проекты государственных программ Мурманской области (предложения о
внесении изменений в государственные программы Мурманской области) с
документами и материалами к ним в форме их электронных копий направляются на
адрес электронной почты, указанный на официальном сайте Мурманской областной
Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2011-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 23:
1) абзац первый после слов "в Мурманскую областную Думу" дополнить
словами "на бумажном носителе и (или) в электронном виде";
2) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) перечень объектов капитального строительства, финансируемых из
областного бюджета в очередном финансовом году, содержащий сведения об их
мощности, сроках ввода в эксплуатацию, общей стоимости строительства, фактических
объемах выполненных работ с начала строительства по состоянию на 1 июля текущего
финансового года;";
3) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
"22) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств областного бюджета, и расчеты по ним;";
4) дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
"25) распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям с
детализацией кода бюджетной классификации расходов областного бюджета.".
2. Пункт 3 статьи 26 после слов "Председателем Мурманской областной Думы"
дополнить словами "на бумажном носителе и (или) в электронном виде".
3. В статье 31:
1) абзац первый пункта 2 после слова "представляются" дополнить словами "на
бумажном носителе и (или) в электронном виде";
2) пункт 4 после слова "направляются" дополнить словами "на бумажном
носителе и (или) в электронном виде".
4. В пункте 2 статьи 40:
1) в абзаце втором слова "главным администратором бюджетных средств"
заменить словами "главным администратором средств областного бюджета";
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2) в абзаце третьем слова "главного администратора бюджетных средств"
заменить словами "главного администратора средств областного бюджета".
5. В пункте 2 статьи 41 слова "главных администраторов бюджетных средств"
заменить словами "главных администраторов средств областного бюджета".
6. В статье 43:
1) в абзаце первом пункта 1 слова "главных администраторов бюджетных
средств" заменить словами "главных администраторов средств областного бюджета";
2) пункт 3 дополнить словами ", на бумажном носителе и (или) в электронном
виде".
7. В статье 44:
1) дополнить новым пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета и документы,
установленные пунктом 2 настоящей статьи, представляются на бумажном носителе и
(или) в электронном виде.";
2) пункт 2.1 считать пунктом 2.2.
8. Дополнить статьей 51.1 следующего содержания:
"Статья 51.1. Предоставление документов и материалов в электронном виде
Предоставление документов и материалов в электронном виде, предусмотренное
настоящим Законом, осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми
между участниками бюджетного процесса.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2012-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) абзац первый после слова "самоуправления" дополнить словами "(местные
администрации)", после слова "Североморск" дополнить словами "(далее также –
органы местного самоуправления)";
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Государственную регистрацию актов гражданского состояния непосредственно
осуществляют структурные подразделения местных администраций – отделы записи
актов гражданского состояния (далее – отделы ЗАГС).".
2. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
"Статья 1.1
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления
государственных полномочий (далее – контроль за исполнением полномочий)
осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере организации деятельности по государственной
регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области
(далее – уполномоченный орган).
2. В рамках осуществления контроля за исполнением полномочий
уполномоченный орган рассматривает:
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1) нормативную правовую базу и работу органов местного самоуправления по
организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории соответствующего муниципального образования;
2) соблюдение порядка назначения на должность и освобождения от должности
начальников отделов ЗАГС по согласованию с уполномоченным органом в
соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона;
3) структуру и организацию деятельности отделов ЗАГС, в том числе
соблюдение порядка согласования с уполномоченным органом положений об отделах
ЗАГС, изменений в положения об отделах ЗАГС в соответствии с пунктом 3 статьи 2
настоящего Закона;
4) вопросы учета и хранения бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния, являющихся документами строгой
отчетности;
5) взаимодействие с уполномоченным органом по вопросам государственной
регистрации актов гражданского состояния;
6) работу с обращениями граждан, в том числе жалобами на действия
(бездействие) отдела ЗАГС, своевременность их рассмотрения;
7) достоверность, полноту и своевременность представления в уполномоченный
орган статистической и иной отчетности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
8) проведение мероприятий по защите и сохранности информации;
9) вопросы, связанные с расходованием средств субвенций, предусмотренных
статьей 4 настоящего Закона.
3. Контроль за исполнением полномочий осуществляется уполномоченным
органом путем проведения:
1) плановых и внеплановых проверок по месту нахождения органов местного
самоуправления в порядке, установленном уполномоченным органом;
2) документарных проверок по месту нахождения уполномоченного органа в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. При осуществлении контроля за исполнением полномочий не допускается
дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля
(надзора) различных уровней.".
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2
1. Уполномоченный орган имеет право:
1) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных
полномочий;
2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию,
материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с
осуществлением государственных полномочий;
3) направлять в органы местного самоуправления предложения о поощрении и
привлечении к дисциплинарной ответственности работников органов местного
самоуправления в связи с исполнением ими государственных полномочий;
4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований государственных полномочий
подготавливать и направлять Губернатору Мурманской области предложения об
изъятии государственных полномочий у органов местного самоуправления.
2. Уполномоченный орган обязан:
1) обеспечивать органы местного самоуправления бланками свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния, изготовленными
уполномоченной Правительством Российской Федерации организацией, и другой
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необходимой для работы документацией, изготовленной типографским способом;
2) оказывать методическую, консультационную и правовую помощь органам
местного самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением государственных
полномочий;
3) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их
должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным
лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления
государственных полномочий;
5) осуществлять контроль за исполнением государственных полномочий в
соответствии со статьей 1.1 настоящего Закона;
6) выполнять иные обязанности в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Мурманской области.
3. Назначение на должность и освобождение от должности начальников отделов
ЗАГС, утверждение положений об отделах ЗАГС и внесение в них изменений
осуществляется органами местного самоуправления по согласованию с
уполномоченным органом в установленном им порядке.
4. Органы местного самоуправления:
1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Мурманской области, а также актами, указанными в подпункте 1
пункта 1 настоящей статьи;
2) осуществляют учет прихода и расхода бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния, контроль за их
использованием и надлежащим хранением;
3) представляют в уполномоченный орган в установленном им порядке отчеты
по движению бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
4) направляют на согласование в уполномоченный орган сведения о
кандидатурах на должность начальников отделов ЗАГС, предложения об освобождении
от должности начальников отделов ЗАГС, положения об отделах ЗАГС, изменения в
положения об отделах ЗАГС;
5) представляют в уполномоченный орган статистическую и иную отчетность по
государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) представляют в органы статистики в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, вторые экземпляры записей актов о
рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака;
7) представляют в иные органы и организации сведения о государственной
регистрации актов гражданского состояния, информацию и документы по запросам
этих органов и организаций – в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации;
8) проводят прием граждан по вопросам государственной регистрации актов
гражданского состояния;
9) обеспечивают по желанию граждан торжественную обстановку при
государственной регистрации рождения и заключения брака;
10) осуществляют мероприятия по повышению уровня правового обслуживания
населения путем внедрения автоматизированной системы обработки записей актов
гражданского состояния.".
4. В статье 4:
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1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.";
2) пункт 7 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2013-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ
ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 15.12.2014
№ 1799-01-ЗМО "Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных
образований Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
"Статья 2
1. Главы городских округов и муниципальных районов Мурманской области
избираются представительными органами этих муниципальных образований из своего
состава.
2. Главы городских поселений Мурманской области избираются
представительными органами этих муниципальных образований из своего состава в
случае, если эти поселения соответствуют одному или нескольким из следующих
критериев:
в пределах территории городского поселения Мурманской области установлена
пограничная зона в соответствии с Законом Российской Федерации от 01.04.93
№ 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации";
территория городского поселения Мурманской области входит в состав
территории, определенной постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.07.92 № 470 "Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с
регламентированным посещением для иностранных граждан";
городское поселение Мурманской области является административным центром
муниципального района Мурманской области в соответствии с законом Мурманской
области.
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3. Главы городских поселений Мурманской области, не подпадающих под
действие пункта 2 настоящей статьи, и главы сельских поселений Мурманской области
избираются на муниципальных выборах либо представительными органами этих
поселений из своего состава в соответствии с уставом муниципального образования.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания главы муниципального
образования Мурманской области применяется после истечения срока полномочий
главы муниципального образования Мурманской области, избранного до дня
вступления в силу настоящего Закона, при этом полномочия данного должностного
лица местного самоуправления прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы муниципального образования Мурманской области.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2014-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СРОКЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" определяет срок полномочий депутата представительного органа
муниципального образования Мурманской области и выборного должностного лица
местного самоуправления муниципального образования Мурманской области.
Статья 2
1. Срок полномочий депутата представительного органа, главы муниципального
образования Мурманской области, за исключением депутата представительного органа,
главы муниципального района Мурманской области, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, составляет пять лет.
2. Депутат представительного органа муниципального района Мурманской
области, формируемого в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Мурманской
области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО "Об отдельных вопросах формирования
представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания
глав муниципальных образований Мурманской области", глава муниципального района
Мурманской области, исполняющий полномочия председателя указанного
представительного органа, избирается на срок полномочий представительного органа
поселения, из состава которого он избран.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
2. Если на день вступления в силу настоящего Закона срок полномочий
действующих депутата представительного органа муниципального образования
Мурманской области, выборного должностного лица местного самоуправления
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муниципального образования Мурманской области меньше срока полномочий,
определенного статьей 2 настоящего Закона, то определенный указанной статьей срок
полномочий применяется после истечения срока полномочий депутата
представительного органа муниципального образования Мурманской области,
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования
Мурманской области.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2015-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО
"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 6:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Особенности регулирования цен, тарифов на электрическую
энергию (мощность), тарифов в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами";
2) в пункте 1:
в абзаце третьем исключить слова "и тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"цены, тарифы на электрическую энергию (мощность), тарифы в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также тарифы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, устанавливаемые с учетом
утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Мурманской области на соответствующий период регулирования.";
абзац пятый исключить;
3) в пункте 2 слова "цен, тарифов, надбавок" заменить словами "цен и тарифов".
2. Абзац второй пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"Изменение цен по инициативе органа регулирования осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Мурманской области.".
3. В приложении 1:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении при условии возмещения потерь в доходах, возникающих
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вследствие регулирования тарифов, за счет областного бюджета.";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В области обращения с твердыми коммунальными отходами:
услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами;
обработка твердых коммунальных отходов;
обезвреживание твердых коммунальных отходов;
захоронение твердых коммунальных отходов.";
3) пункты 12 – 14 признать утратившими силу;
4) в пункте 19 слова "и муниципальными учреждениями" заменить словом
"организациями".
4. Пункт 10 приложения 2 признать утратившим силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 2 пункта 3 и пункта 4 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня
наделения юридического лица статусом регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами уполномоченным органом исполнительной власти
Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не
позднее 1 января 2017 года.
3. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2016-01-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
19 мая 2016 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) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
"2.2.1. ФОТ включает в себя базовую, компенсационную и стимулирующую
части.
ФОТб – базовая часть ФОТ обеспечивает выплату гарантированных
должностных окладов (окладов) работников учреждения. Базовая часть ФОТ включает
в себя повышающие коэффициенты к должностным окладам работников организаций,
учитывающие специфику отдельных организаций, особенности труда работников
организаций и квалификационную категорию.
ФОТк – компенсационная часть ФОТ обеспечивает выплаты компенсационного
характера. Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых
условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
ФОТст – стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего
характера при наличии критериев и показателей эффективности деятельности
организации в зависимости от результатов и качества работы.";
2) пункт 2.2.2 признать утратившим силу;
3) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
"2.2.3. При формировании фондов оплаты труда педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций устанавливается
следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб = 60 % ФОТ;
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ФОТст = 40 % ФОТ.
При формировании фондов оплаты труда младших воспитателей, помощников
воспитателей
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб = 70 % ФОТ;
ФОТст = 30 % ФОТ.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2017-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА"
И "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 3:
1) в абзаце первом подпункта 1 исключить слова "и медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,";
2) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
"2) социальным работникам и руководителям организаций социального
обслуживания граждан; социальным работникам образовательных организаций,
медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья, в размере:";
3) абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) медицинским, фармацевтическим работникам и руководителям медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; медицинским и
фармацевтическим работникам учреждений физической культуры и спорта,
организаций социального обслуживания, образовательных организаций, в размере:";
4) абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
"5) педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций;
педагогическим работникам учреждений физической культуры и спорта, культуры и
искусства, организаций социального обслуживания, медицинских организаций,
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подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в размере:";
5) в абзаце первом подпункта 6 исключить слова ", и медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
2. В приложении:
1) в абзаце пятнадцатом исключить слова "и медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"Hcji – прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников и
руководителей организаций социального обслуживания граждан, социальных
работников образовательных организаций (включая пенсионеров), имеющих право на
получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты жилого
помещения, в i-м муниципальном образовании, по данным органов местного
самоуправления;";
3) в абзаце семнадцатом исключить слова "медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,";
4) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Hpji – прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников
и руководителей образовательных организаций, педагогических работников
учреждений физической культуры и спорта, культуры и искусства, организаций
социального обслуживания (включая пенсионеров), имеющих право на получение
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты жилого помещения,
в i-м муниципальном образовании, по данным органов местного самоуправления;";
5) в абзаце девятнадцатом исключить слова ", медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
6) в абзаце двадцать втором исключить слова "и медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
7) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Hcki – прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников и
руководителей организаций социального обслуживания граждан, социальных
работников образовательных организаций (включая пенсионеров), имеющих право на
получение ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты
коммунальных услуг, в i-м муниципальном образовании, по данным органов местного
самоуправления;";
8) в абзаце двадцать четвертом исключить слова "медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области,";
9) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Hpki – прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников
и руководителей образовательных организаций, педагогических работников
учреждений физической культуры и спорта, культуры и искусства, организаций
социального обслуживания (включая пенсионеров), имеющих право на получение
жилищно-коммунальной выплаты в части оплаты коммунальных услуг, в i-м
муниципальном образовании, по данным органов местного самоуправления;";
10) в абзаце двадцать седьмом исключить слова ", медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) абзацы седьмой – девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
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"2) медицинским, фармацевтическим работникам и руководителям медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; медицинским и
фармацевтическим работникам учреждений физической культуры и спорта,
организаций социального обслуживания, образовательных организаций;
3) педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций;
педагогическим работникам учреждений физической культуры и спорта, организаций
социального обслуживания, учреждений культуры и искусства, медицинских
организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья;
4) социальным работникам и руководителям организаций социального
обслуживания граждан; социальным работникам образовательных организаций,
медицинских
организаций,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья;".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2018-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 30.11.2006 № 811-01-ЗМО "Об участии
граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области"
(с последующим изменением) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Дополнительные льготы и компенсации народным дружинникам предоставляются
органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления в
порядке, установленном статьей 10.1 настоящего Закона.".
2. Главу 3 дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
"Статья 10.1. Порядок предоставления народным дружинникам дополнительных льгот
и компенсаций
1. При установлении дополнительных льгот и компенсаций народным дружинникам
органы государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления в
своих нормативных правовых актах определяют:
наименование (перечень) льгот и компенсаций народным дружинникам;
условия предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам;
перечень документов, необходимых для предоставления льгот и компенсаций народным
дружинникам, порядок рассмотрения этих документов;
порядок уведомления народных дружинников о предоставлении (об отказе в
предоставлении) им льгот и компенсаций;
основания для отказа народным дружинникам в предоставлении им льгот и
компенсаций;
основания прекращения, приостановления предоставления льгот и компенсаций
народным дружинникам.
2. Письменное заявление о предоставлении льгот и компенсаций, установленных
органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления, с
приложением необходимых документов направляется народным дружинником соответственно
в исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный
Правительством Мурманской области, или местную администрацию.
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3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Мурманской
области, местная администрация в течение 30 дней после дня поступления указанных в
пункте 2 настоящей статьи заявления и приложенных к нему документов осуществляет
их проверку, принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) льгот
и компенсаций и направляет народному дружиннику копию такого решения.".
3. В приложении 5:
1) пункт 2 дополнить словами ", медицинские документы, подтверждающие
причинение вреда здоровью (получение увечья (ранения, травмы, контузии), а также
иные документы, необходимые для принятия решения о выплате единовременного
пособия, перечень которых устанавливается Правительством Мурманской области";
2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1) народным дружинникам, привлеченным органами внутренних дел
(полицией) или иными правоохранительными органами к участию в мероприятиях по
охране общественного порядка, в случае причинения им увечий (ранений, травм,
контузий), заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством
Мурманской области;";
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, народным
дружинникам выплачивается единовременное пособие в следующем размере:
в случае тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 100 000 рублей;
в случае легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – 50 000 рублей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2019-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Настоящий Закон в целях сохранения привлеченных медицинских кадров для
работы на территории Мурманской области устанавливает меры социальной
поддержки отдельным категориям медицинских работников, работающим в
медицинских
организациях,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны
здоровья (далее – уполномоченный орган), по состоянию на 31 декабря 2015 года
работавшим в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
города Мурманска.
Статья 1
1. К категориям медицинских работников, имеющих право на меры социальной
поддержки, предусмотренные настоящей статьей, относятся:
медицинские работники, работающие в медицинских организациях,
подведомственных уполномоченному органу, по состоянию на 31 декабря 2015 года
работавшие в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
города Мурманска и имевшие право на получение единовременных выплат,
установленных пунктом 2.1 раздела 2 постановления администрации города
Мурманска от 13.04.2011 № 609 "Об утверждении Положения о порядке выплаты
единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему
медицинскому персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города
Мурманска" для молодых специалистов (врачей), но не получившие данные выплаты
либо получившие их не в полном размере;
медицинские работники, работающие в медицинских организациях,
подведомственных уполномоченному органу, по состоянию на 31 декабря 2015 года
работавшие в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
города Мурманска и имевшие право на получение единовременных выплат,
установленных разделом 3 постановления администрации города Мурманска от
13.04.2011 № 609 "Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного
пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому
персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска" для
приглашенных специалистов (врачей), но не получившие их в полном размере.
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2. Медицинским работникам, указанным в абзаце втором пункта 1 настоящей
статьи, предоставляются меры социальной поддержки в виде единовременного пособия
в следующих размерах:
1) 170 тысяч рублей – в течение первого года работы в медицинской
организации;
2) 50 тысяч рублей – после одного года работы в медицинской организации;
3) 50 тысяч рублей – после двух лет работы в медицинской организации.
3. Медицинским работникам, указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящей
статьи, предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременного пособия
в размере 100 тысяч рублей после одного года работы в медицинской организации.
Статья 2
1. Порядок предоставления медицинским работникам единовременных пособий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона, условия их
предоставления, порядок заключения и расторжения договоров с медицинскими
работниками о предоставлении единовременного пособия, а также их типовые формы
устанавливаются уполномоченным органом.
2. Настоящий Закон не распространяется на медицинских работников,
работающих по совместительству.
3. Выплата единовременного пособия медицинским работникам производится
без учета льгот, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицам, работающим в районах Крайнего Севера.
4. Датой начала работы в медицинской организации медицинским работником
для определения права на меры социальной поддержки является дата заключения
трудового договора с медицинским работником, указанным в пункте 1 статьи 1
настоящего Закона, в медицинской организации муниципальной системы
здравоохранения города Мурманска.
5. Медицинский работник обязан возместить выплаченные суммы в следующих
случаях:
расторжение трудового договора по инициативе работника до истечения
трехлетнего срока работы в медицинской организации;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
установленным пунктами 3, 5, 6, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Возмещение выплаченных сумм за счет средств областного бюджета
производится в полном объеме, вне зависимости от отработанного времени.
6. В случае, если медицинский работник принят на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и это место работы является для него
основным, такой медицинский работник при выходе основного работника обязан
возместить выплаченные за счет средств областного бюджета суммы в размере,
исчисленном пропорционально неотработанному времени до истечения трехлетнего
срока работы в медицинской организации.
7. Меры социальной поддержки медицинским работникам, предусмотренные
статьей 1 настоящего Закона, не учитываются при исчислении среднего заработка
работника.
8. Выплата единовременных пособий медицинским работникам, указанным в
настоящем Законе, осуществляется по основному месту работы с учетом ранее
полученных выплат в соответствии с постановлением администрации города
Мурманска от 13.04.2011 № 609 "Об утверждении Положения о порядке выплаты
единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему
медицинскому персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения города
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Мурманска", повторное получение выплат на основании настоящего Закона не
допускается.
Статья 3
Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки медицинских работников, предусмотренных настоящим
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2020-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 7 статьи 3 слова "за исключением случая, предусмотренного
пунктом 4.1 статьи 7" заменить словами "за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4.1 статьи 7 и статьей 7.1".
2. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1. Единовременная выплата за счет средств регионального
материнского (семейного) капитала
1. Лица, получившие в соответствии с настоящим Законом сертификат и
проживающие на территории Мурманской области (за исключением лиц, указанных в
пункте 2 настоящей статьи), имеют право на единовременную выплату за счет средств
регионального материнского (семейного) капитала (далее – единовременная выплата) в
размере 20 тысяч рублей независимо от срока, истекшего со дня рождения
(усыновления) третьего ребенка и последующих детей.
2. Лица, получившие в соответствии с настоящим Законом сертификат и
проживающие на территории Мурманской области, размер части средств
регионального материнского (семейного) капитала которых в результате его
использования в соответствии с настоящим Законом составляет менее 20 тысяч рублей,
имеют право на единовременную выплату в размере фактического остатка средств
материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой
выплаты.
3. Размер регионального материнского (семейного) капитала, установленный в
соответствии с настоящим Законом, уменьшается на сумму единовременной выплаты.
4. Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть подано в
учреждение в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и
последующих детей.
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5. Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть передано в
форме электронного документа, порядок оформления которого определяется
Правительством Мурманской области, и направлено в учреждение с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
6. Правила предоставления единовременной выплаты устанавливаются Правительством
Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2021-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО
"О прожиточном минимуме в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"При установлении величины прожиточного минимума за отчетный квартал в
меньшем размере по сравнению с предыдущим кварталом Правительство Мурманской
области вправе принять решение о применении для предоставления мер социальной
поддержки, социальных выплат и оказания социальных услуг малоимущим гражданам
(за исключением региональной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Законом Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области") ранее установленной величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2022-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
19 мая 2016 года
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 1 дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"определение границ защитной зоны объекта культурного наследия;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу c 3 октября 2016 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

27 мая 2016 г.
№ 2023-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2875/1

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 сорок четвертого очередного заседания Мурманской областной Думы
пятого созыва вместо отсутствующего депутата КРУПАДЁРОВА Александра
Дмитриевича – депутата ШАДРИНА Юрия Анатольевича.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2875/2

г. Мурманск

Об изменениях в составе счетной комиссии
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период
проведения сорок четвертого очередного заседания Мурманской областной Думы
пятого созыва вместо отсутствующих депутатов НЕФЁДОВА Максима Леонидовича,
ШАДРИНА Юрия Анатольевича, ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича – депутатов
АЛЁШИНА Виктора Алексеевича, БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича,
НИКАНОРОВА Станислава Васильевича.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2876

г. Мурманск

О внесении изменения в постановление
Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 14
"О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность
на профессиональной постоянной основе"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе
пятого созыва депутата Мурманской областной Думы ЗАХАРОВУ Ирину
Александровну с 16 мая 2016 года.
2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной
Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2877

г. Мурманск

О внесении изменений в составы комитетов
Мурманской областной Думы
В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, на
основании заявления депутата Мурманской областной Думы Захаровой И.А.
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести депутата Мурманской областной Думы ЗАХАРОВУ Ирину
Александровну в составы комитетов Мурманской областной Думы:
по бюджету, финансам и налогам;
по законодательству и государственному строительству;
по экономической политике и хозяйственной деятельности;
по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов
Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2878

г. Мурманск

Об избрании заместителя Председателя
Мурманской областной Думы
В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать заместителем Председателя Мурманской областной Думы депутата
ЗАХАРОВУ Ирину Александровну.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2879

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:
ЕЛИНУ Наталью Николаевну на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний
срок полномочий;
КОВАЛЕВУ Татьяну Сергеевну на должность мирового судьи судебного
участка № 5 Ленинского судебного района города Мурманска на десятилетний срок
полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2880

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 64 Устава 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 64 Устава Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2881

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 64 Устава 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 64
Устава Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2882

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 17 Закона Мурманской области
"О Правительстве 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 17 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2883

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 17 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 17
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2884

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О нормативных правовых актах Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Возвратить проект закона Мурманской области "О нормативных правовых актах
Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2885

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О нормативных правовых актах 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 нормативных
правовых актах Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2886

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О нормативных правовых актах Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О нормативных правовых актах
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2887

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон 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 Закон
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
19 мая 2016 г.

№ 2888

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы"
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 контрольных полномочиях Мурманской
областной Думы".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2889

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2890

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2891

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "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
№ 2892

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы"
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 выборах депутатов Мурманской областной
Думы".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2893

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2894

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
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 наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2895

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
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 полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2896

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания глав
муниципальных образований Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2897

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания
глав муниципальных образований Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных
органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных
образований Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2898

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О сроке полномочий депутата представительного органа муниципального
образования Мурманской области, выборного должностного лица местного
самоуправления муниципального образования 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 сроке
полномочий депутата представительного органа муниципального образования
Мурманской области, выборного должностного лица местного самоуправления
муниципального образования Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2899

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О сроке полномочий депутата представительного органа муниципального
образования Мурманской области, выборного должностного лица местного
самоуправления муниципального образования Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О сроке полномочий депутата
представительного органа муниципального образования Мурманской области,
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2900

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственном регулировании цен
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2901

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

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

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2902

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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2903

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

108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2904

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
и "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 законы Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Максимовой Н.П., Сажиновым П.А.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2905

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
и "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 законы
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" и
"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
№ 2906

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об участии граждан в охране общественного порядка
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской
области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2907

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об участии граждан в охране общественного порядка
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2908

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об участии граждан в охране общественного порядка
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об участии граждан в охране общественного порядка на
территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2909

г. Мурманск

Об отчете Правительства Мурманской области
о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2015 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2015 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2910

г. Мурманск

О внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2016 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества Мурманской области на 2016 год:
1) в разделе I:
1.1. Последний абзац пункта 2 изложить в редакции:
"В 2016 году предлагается приватизация объектов движимого и недвижимого
имущества, земельных участков, занимаемых объектами, находящихся в составе казны
Мурманской области.
Планируется продолжение мероприятий по приватизации 14 объектов
(13 недвижимого, 1 движимого имущества) и двух земельных участков,
расположенных в Ленинградской обл., пос. Царицыно Озеро, с учетом итогов
проведения аукционов в 2015 году.
Предлагаются к приватизации 8 объектов недвижимого имущества и
3 земельных участка, расположенных в г. Мурманске, а также 15 объектов
недвижимого имущества и 12 земельных участков, расположенных в г. Кола, в/г 22.".
1.2. Подпункт 1 пункта 3 дополнить подпунктами 1.5, 1.6 следующего
содержания:
"1.5. Комплекс зданий и сооружений, состоящий из 14 объектов, с двумя
земельными
участками,
на
которых
объекты
расположены
(адрес:
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское
поселение, пос. Царицыно Озеро), – объекты казны Мурманской области:
общая площадь зданий (11 объектов) – 11808,6 кв.м;
общая протяженность сооружений (2 объекта) – 1390,2 п.м;
годы постройки – 1961-1994;
общая площадь 2 земельных участков – 57350 кв.м;
объект движимого имущества – подстанция.
1.6. Здания (12 объектов), сооружения (3 объекта) с 12 земельными участками,
на которых объекты расположены (адрес: Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского района, г. Кола, в/г № 22), – объекты казны Мурманской области:
общая площадь зданий и сооружений (13 объектов) – 7704,7 кв.м;
годы постройки – 1955-1986;
протяженность сооружений (2 объекта) – 38 м;
общая площадь 12 земельных участков – 26766 кв.м.".
1.3. Абзац первый пункта 4 изложить в редакции:
"4. Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного
имущества Мурманской области, предложенного к приватизации в 2016 году,
прогнозируется ориентировочно в размере 135,4 млн рублей.";
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2) перечень объектов государственного имущества Мурманской области,
планируемых к приватизации в 2016 году, раздела II после строки "Итого: 16 170,69
9 721,59" дополнить пунктами 9 – 37 следующего содержания:
"Комплекс объектов в пос. Царицыно Озеро Ленинградской области
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Здание спального корпуса, склад к
столовой, теплый переход и ограждение,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, д. 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6963,
назначение: нежилое
с земельным участком,
кадастровый номер 47:13:0902001:1
Здание спального корпуса,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6154,
назначение: нежилое
Гараж,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6153,
назначение: нежилое
Здание бани,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 5,
кадастровый номер: 47:13:0000000:5206,
назначение: нежилое
Здание мастерской,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6152,
назначение: нежилое
Здание нежилое,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:8579,
назначение: нежилое
Нежилое здание,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:8733,
назначение: нежилое
Здание административного корпуса с
хозяйственными постройками,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:8580,
назначение: нежилое
Часть здания хозяйственного корпуса
(гараж, прачечная),
Ленинградская обл., Тихвинский

12 443,86

3 888,46

42 392,06
объекты с п. 9 по
п. 20 расположены
на едином
земельном участке
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5 985,86

1 922,44

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

103,93

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

894,89

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

411,09

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

137,07

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

71,96

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

12 038,29

3 826,67

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

1 602,58

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на

18.

19.

20.

21.

22.

муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6150,
назначение: нежилое
Здание теплицы,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:8115,
назначение: нежилое
Сеть 0,4 кВ и наружное освещение,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6147,
назначение: сооружение
Сеть хозяйственно-фекальной
канализации,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро, № 9,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6149,
назначение: сооружение
Трансформаторная подстанция,
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро,
кадастровый номер: 47:13:0000000:6151,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер 47:13:0902001:15
Подстанция КТПНП 400/10/10
(комплектная, проходного типа, наружной
установки)
Ленинградская обл., Тихвинский
муниципальный р-н, Тихвинское г.п.,
пос. Царицыно Озеро
Итого по объектам в пос. Царицыно
Озеро:

едином земельном
участке

72,72

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

73,45

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

8,33

0,00

объекты
с п. 9 по п. 20
расположены на
едином земельном
участке

143,73

0,00

27,59

188,61

58,21

34 176,37

9 695,78

Объекты в г. Кола Кольского р-на, в/г 22
23.

24.

25.

Здание хранилища,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:170,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:184
Здание хранилища,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:171,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:187
Здание склада,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:176,
назначение: нежилое здание,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:183
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3 264,41

1 909,67

3 498,80

2 218,62

1 678,36

5 159,67

2 015,38

640,97

3 605,59

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Здание хранилища,
Мурманская обл., МО г.п. Кола Кольского
р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:169,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:185
Здание пожарного депо,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:172,
назначение: нежилое
Здание гаража,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:168,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:186
Здание хранилища,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:175,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:182
Здание хранилища,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:173,
назначение: нежилое здание,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:189
Здание штаба,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0000000:580,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:190
Наружные сети канализации,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола,
кадастровый номер: 51:01:0102001:195,
назначение: иное сооружение (Наружные
сети канализации)
Здание хранилища,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0102001:174,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:192
Здание пункта технического
обслуживания,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер:
51:01:0102001:177,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер:
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5 008,82

3 178,90
5 064,13
объекты
в п. 26 и п. 27
расположены на
едином земельном
участке

55,04

31,22

1 092,37

574,21

3 681,47

817,16

406,14

2 570,00

270,98

152,35

975,17

872,20

56,21

886,64

0,54

0,00

объекты
в п. 31 и п. 32
расположены на
едином земельном
участке

2 722,46

1 540,77

4 825,25

237,10

161,01

1 346,12

35.

36.

37.

51:01:0102001:191
Холодильник (в т.ч. котельная),
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола, в/г № 22,
кадастровый номер: 51:01:0000000:579,
назначение: нежилое здание,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:188
Наружные сети канализации,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола,
кадастровый номер: 51:01:0102001:194,
назначение: иное сооружение (Наружные
сети канализации)
Асфальтовое покрытие дорог,
Мурманская обл., МО г.п. Кола
Кольского р-на, г. Кола,
кадастровый номер: 51:01:0102001:180,
назначение: нежилое,
с земельным участком,
кадастровый номер: 51:01:0102001:193
Итого по объектам в г. Кола, в/г № 22:

13 116,93

7 484,75

3 414,49

4,57

0,00

объекты
в п. 35 и п. 36
расположены на
едином земельном
участке

55,55

0,00

2 513,69".

31 752,13

17 814,56

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2911

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества, предлагаемого
к передаче из федеральной собственности в государственную
собственность Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к
передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 19 мая 2015 г. № 2911
Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из
федеральной собственности
в государственную собственность Мурманской области

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
Назначение: нежилое,
площадь 2788 кв.м,
количество этажей: 4,
кадастровый номер:
51:20:0002058:109,
первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 2 897 998,00
рубля,
остаточная стоимость –
1 098 858,90 рубля,
по состоянию на
31.03.2016
Назначение: нежилое
здание,
площадь 157 кв.м,
количество этажей: 1,
кадастровый номер:
51:20:0002058:120,
первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 159 116,00
рубля,
остаточная стоимость –
23 939,85 рубля,
по состоянию на
31.03.2016
Назначение: нежилое
здание,
площадь 39,9 кв.м,
количество этажей: 1,
кадастровый номер:
51:20:0002058:78,
первоначальная
(восстановительная)
стоимость – 10 173,00

1.

Гостиница
"Шахтер"

Город
Мурманск,
улица
Пушкинская,
дом 10

2.

Здание склада
инвентаря и
оборудования

Город
Мурманск,
улица
Пушкинская,
дом 10

3.

Ремонтный
бокс, гараж

Город
Мурманск,
улица
Пушкинская,
дом 10
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рубля,
остаточная стоимость –
1 824,35 рубля.
по состоянию на
31.03.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2912

г. Мурманск

О Положении об Общественном совете
при Мурманской областной Думе
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при Мурманской
областной Думе.
2. Разместить настоящее постановление на официальном портале
исполнительных
органов
государственной
власти
Мурманской
области
(www.gov-murman.ru) в "Электронном бюллетене Правительства Мурманской
области" – официальном электронном издании Правительства Мурманской области и
направить в газету "Мурманский вестник" для опубликования.
3. Разместить объявление о начале формирования Общественного совета при
Мурманской областной Думе на официальном сайте Мурманской областной Думы в
течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Мурманской областной Думы
от 19 мая 2016 г. № 2912

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете
при Мурманской областной Думе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный совет при Мурманской областной Думе (далее –
Общественный совет) является постоянно действующим консультативносовещательным органом при Мурманской областной Думе (далее – областная Дума) и
осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах
законности,
гласности,
добровольности,
объективности,
беспристрастности,
добросовестности, независимости и равноправия его членов, коллективного,
свободного обсуждения и решения вопросов, учета общественного мнения.
1.4. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции и
участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Законом Мурманской области
"О дополнительных мерах обеспечения общественного контроля" и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, настоящим Положением.
1.5. Общественный совет формируется на основе участия в его деятельности
представителей
общественных
объединений
и
иных
негосударственных
некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Мурманской области (далее – общественные
объединения).
1.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
1.7. Общественный совет не является юридическим лицом.
1.8. Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется
аппаратом областной Думы.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
2.1. Общественный совет осуществляет следующие полномочия:
участвует в осуществлении общественного контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
направляет подготовленный по результатам общественного контроля итоговый
документ в областную Думу;
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осуществляет взаимодействие с областной Думой, Общественной палатой
Мурманской области и иными субъектами общественного контроля по вопросам
осуществления
общественного
контроля,
информационного
обеспечения
общественного контроля, обеспечения его публичности и открытости, по иным
вопросам, связанным с деятельностью Общественного совета;
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3.1. Количество членов Общественного совета не может составлять менее пяти и
более семи. Решение об утверждении численного и персонального состава
Общественного совета принимается областной Думой и оформляется постановлением
областной Думы.
3.2. Общественный совет формируется сроком на пять лет. Срок полномочий
Общественного совета начинается со дня вступления в силу постановления областной
Думы об утверждении персонального состава Общественного совета.
3.3. По истечении срока полномочий Общественный совет продолжает
действовать до формирования нового состава Общественного совета.
3.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Мурманской области и достигших возраста 18 лет. В состав Общественного совета не
могут входить лица, определенные Федеральным законом "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации".
3.5. Объявление о начале формирования Общественного совета размещается на
официальном сайте областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Положения, в
последующем – не позднее 90 календарных дней до истечения срока полномочий
Общественного совета.
3.6. Правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета обладают
общественные объединения, целями деятельности которых являются представление
или защита общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере
общественных отношений, а также группа депутатов не менее одной трети от
установленного числа депутатов областной Думы.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета
следующие общественные объединения:
общественные объединения, зарегистрированные менее чем за один год до
размещения объявления о начале формирования Общественного совета в соответствии
с пунктом 3.5 настоящего Положения;
политические партии, их региональные отделения, иные структурные
подразделения.
При этом группой депутатов, одним общественным объединением может быть
внесено не более одной кандидатуры.
3.7. При внесении кандидатуры в состав Общественного совета в областную
Думу представляются следующие документы:
1) письменное предложение субъекта права выдвижения о внесении
кандидатуры в состав Общественного совета;
2) письменное заявление кандидата о его согласии на избрание и участие в
работе Общественного совета на общественных началах и об отсутствии ограничений,
предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации";
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3) анкета кандидата, содержащая биографические сведения, и согласие на
обработку персональных данных согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
Положению;
4) копия устава общественного объединения,
5) документы о выдвижении кандидатуры общественным объединением
(выписка из протокола собрания (решения) общественного объединения о выдвижении
кандидата или выписка из решения руководящего органа о направлении кандидатуры в
состав Общественного совета);
6) копия свидетельства о государственной регистрации общественного
объединения в соответствии с действующим законодательством;
7) сведения о количестве членов и (или) участников общественного
объединения.
Документы, предусмотренные подпунктами 4 – 7 настоящего пункта,
представляются в областную Думу в случае внесения кандидатуры общественным
объединением.
При необходимости субъектами права выдвижения кандидатур в состав
Общественного совета могут быть представлены иные документы, характеризующие
кандидата или общественное объединение.
3.8. Документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, представляются
в областную Думу области в течение 14 календарных дней со дня размещения
объявления, указанного в пункте 3.5 настоящего Положения.
3.9. Несвоевременное представление документов, указанных в пункте 3.7
настоящего Положения, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа заявителю в их приеме.
3.10. Поступившие в областную Думу документы направляются Председателем
областной Думы в профильный комитет областной Думы.
В целях всестороннего изучения представленных кандидатур профильный
комитет областной Думы вправе запрашивать от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности
необходимые документы и информацию.
3.11. Представленные кандидатуры в состав Общественного совета
рассматриваются на заседании профильного комитета областной Думы, который
формирует список кандидатов в члены Общественного совета и вносит его на
рассмотрение областной Думы.
3.12. Одновременно со списком кандидатов в члены Общественного совета
профильный комитет областной Думы может сформировать список резерва кандидатов
в члены Общественного совета и вынести его на рассмотрение областной Думы.
Резерв кандидатов в члены Общественного совета принимается постановлением
областной Думы.
В случае принятия областной Думой постановления о резерве кандидатов в
члены Общественного совета и при необходимости дополнения действующего состава
Общественного совета кандидат из резерва кандидатов в члены Общественного совета
по его личному согласию и положительному решению профильного комитета
областной Думы может быть введен в состав Общественного совета постановлением
областной Думы без проведения процедур, предусмотренных пунктами 3.5 – 3.11
настоящего Положения.
3.13. Завершением формирования Общественного совета является день принятия
постановления областной Думы, которым утверждается численный и персональный
состав Общественного совета. Данное постановление подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте областной Думы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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3.14. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно
постановлением областной Думы в случаях:
1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
2) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного
приговора суда;
3) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления
его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
4) наступления обстоятельств, в силу которых член Общественного совета стал
входить в круг лиц, указанных в части 4 статьи 13 Федерального закона "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации";
5) утраты гражданства Российской Федерации;
6) переезда на постоянное место жительства за пределы Мурманской области;
7) смерти члена Общественного совета;
8) систематического (более трех раз подряд) уклонения без уважительных
причин от участия в заседаниях Общественного совета при наличии соответствующего
решения Общественного совета.
3.15. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного
совета областная Дума:
назначает нового члена Общественного совета из резерва кандидатов в члены
Общественного совета в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Положения;
либо избирает нового члена Общественного совета в порядке, установленном
пунктами 3.5 – 3.11 настоящего Положения;
либо вносит соответствующее изменение в постановление областной Думы об
утверждении численного и персонального состава Общественного совета.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
4.1. Общественный совет состоит из председателя, заместителя председателя и
членов Общественного совета.
4.2. Председатель и заместитель председателя Общественного совета
избираются на первом заседании Общественного совета открытым голосованием.
4.3. Секретарем Общественного совета назначается работник аппарата
областной Думы. Секретарь Общественного совета не является членом Общественного
совета.
4.4.
Деятельность
Общественного
совета
организует
председатель
Общественного совета, а в его отсутствие – заместитель председателя или член
Общественного совета по поручению председателя Общественного совета.
4.5. Основной формой работы Общественного совета является заседание, на
котором решаются вопросы, отнесенные к компетенции Общественного совета.
Заседания проводятся по мере необходимости.
Информация о дате, времени, месте проведения заседания Общественного
совета и повестке дня размещается на официальном сайте областной Думы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Члены Общественного совета, иные лица, привлеченные к работе
Общественного совета, должны быть уведомлены о заседании Общественного совета
не позднее чем за три дня до дня проведения заседания.
О невозможности личного присутствия на заседании Общественного совета член
Общественного совета, лицо, привлеченное к работе Общественного совета,
заблаговременно уведомляет председателя Общественного совета с указанием причины
отсутствия.
4.6. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствует не
менее половины от утвержденного областной Думой численного и персонального
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состава Общественного совета.
4.7. Заседания Общественного совета проводятся открыто и гласно.
4.8. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который
подписывает председательствующий на заседании Общественного совета. Протокол
представляется Председателю областной Думы.
4.9. Решение Общественного совета принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов Общественного совета. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании Общественного
совета.
4.10. В работе Общественного совета могут принимать участие депутаты
областной Думы, представители исполнительных органов государственной власти,
иные
лица,
приглашенные
председателем
Общественного
совета
либо
уполномоченным им лицом на заседание.
4.11. Председатель Общественного совета:
руководит деятельностью Общественного совета;
проводит заседания Общественного совета и председательствует на них;
формирует проект повестки дня заседания Общественного совета, список лиц,
приглашаемых на заседание Общественного совета;
определяет и согласовывает с Председателем областной Думы место и время
заседания Общественного совета;
подписывает протокол заседания Общественного совета и направляет его
Председателю областной Думы;
подписывает итоговые документы, подготовленные Общественным советом по
результатам общественного контроля, и другие документы Общественного совета;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Общественным советом
решений;
осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Общественного
совета.
4.12. Заместитель председателя Общественного совета:
исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие.
4.13. Секретарь Общественного совета:
обеспечивает организацию текущей деятельности Общественного совета;
информирует членов Общественного совета о дате, времени, месте и повестке
дня его заседания;
обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку
информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в
повестку дня;
ведет протокол заседания Общественного совета;
ведет делопроизводство Общественного совета.
4.14. Член Общественного совета:
участвует в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в
подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
не позднее чем за 30 дней до дня заседания Общественного совета вносит
предложения в повестку дня заседания Общественного совета и готовит
соответствующие материалы по вопросам, включенным в повестку дня;
знакомится с документами, касающимися рассматриваемых проблем,
высказывает свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и
предложения по протоколу заседания Общественного совета;
обладает равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
обязан лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам;
не вправе использовать свой статус в интересах политических партий,
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коммерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах;
обязан выполнять требования настоящего Положения.
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Общественный совет прекращает свою деятельность по решению областной
Думы.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением
областной Думы в соответствии с Регламентом областной Думы.

125

Приложение 1
к Положению
об Общественном совете
при Мурманской областной Думе
АНКЕТА
кандидата в состав Общественного совета
при Мурманской областной Думе

Место
для
фотографии
размером
3х4 см

1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село,
деревня, город, район, область, край,
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой причине, если имеете
гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по
диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное
образование: аспирантура, адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного
или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Участие в общественных объединениях,
негосударственных некоммерческих
организациях (наименование общественного
объединения, негосударственной
некоммерческой организации, с какого времени)
8. Членство в политических партиях
(наименование политической партии, с какого
времени являетесь членом партии)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что
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10. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет.
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступухода
ления

Должность с указанием
организации

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)

11. Государственные награды, иные награды и знаки отличия, почетные звания,
поощрения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Домашний адрес, номер домашнего, рабочего, сотового телефона, адрес
электронной почты либо иной вид связи
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Дополнительные сведения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложения:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации, на ____ л. в 1 экз.
2. Копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую
деятельность кандидата, на ____ л. в 1 экз.
3. ___________________________________________________ на ____ л. в 1 экз.
(иные документы, прилагаемые заявителем)

"__" _____________ 20__ г.

Подпись ___________________
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Приложение 2
к Положению
об Общественном совете
при Мурманской областной Думе
Примерная форма согласия
на обработку персональных данных
от кандидата в состав Общественного совета
при Мурманской областной Думе
Я, ________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество),

паспорт серии ________ номер ____________, кем и когда выдан ___________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________, проживающий(ая) по
адресу __________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных, к которым
относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства, место учебы, образование,
контактная информация (номер телефона, электронный адрес), информация об участии
в общественных объединениях, сведения о трудовой деятельности, сведения о
государственных наградах, иных наградах и знаках отличия, почетных званиях,
поощрениях, иные персональные данные, указанные мной в анкете.
Я даю согласие на обработку персональных данных в целях участия в
формировании Общественного совета при Мурманской областной Думе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что Мурманская областная Дума гарантирует обработку
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Данное согласие действует с момента подписания настоящего соглашения до
достижения целей обработки персональных данных в Мурманской областной Думе.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения
указанных выше целей Мурманская областная Дума вправе в необходимом объеме
раскрывать персональные данные третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам.
"__" ___________ 20__ г.

___________/_____________________/
Подпись
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Расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2913

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,
достижение
высоких
производственных показателей, большой вклад в развитие металлургической
промышленности и в связи с празднованием Дня металлурга наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ИЗРАЙЛЕВУ Елену Егоровну – машиниста
подъемной машины рудника "Северный" акционерного общества "Кольская горнометаллургическая компания ".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2914

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
Днем работников морского и речного флота наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы работников открытого акционерного общества "Мурманское морское
пароходство":
БАКШАНДАЕВУ Светлану Михайловну – ведущего специалиста Отдела
финансово-кассовых операций Департамента бухгалтерского учета и отчетности;
ГЕРАСЬКИНУ Ирину Владимировну – инженера-программиста 1 категории
службы информационных технологий Департамента безопасности мореплавания;
ЕРМАКОВУ Тамару Брониславовну – повара 2 категории теплохода "Капитан
Свиридов";
ЗАГРЕБИНА Виталия Геннадиевича – старшего помощника капитана
теплохода "Клавдия Еланская";
ЦЫВАРЕВУ Татьяну Николаевну – преподавателя (английского языка)
Кабинет английского языка Центра по подготовке и переподготовке кадров Управления
трудовыми ресурсами.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2915

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,
ответственное отношение к делу наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы УЛЬЯНОВУ Дарью Владимировну – консультанта организационного
управления аппарата Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2916

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие
города Кировска, активную общественно-политическую деятельность и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ВАХМИСТРОВУ Галину Михайловну.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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
19 мая 2016 г.

№ 2917

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 активное участие в общественной жизни города Снежногорска и
поддержку, оказанную детям с ограниченными возможностями, наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы АНИСИМОВА Василия Николаевича –
индивидуального предпринимателя.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2918

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, активную работу в
области социальной защиты населения и в связи с празднованием Дня социального
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного казенного учреждения "Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки населения":
КОЛЕДЮК Наталью Петровну – специалиста;
КУЗИНУ Диану Орестовну – специалиста;
ПАРФЕНОВУ Наталью Николаевну – специалиста.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2919

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За активную общественно-политическую деятельность и в связи с 80-летием
со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЛИДЕРА Геннадия Робертовича – председателя Совета ветеранов Мурманского
тралового флота.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2920

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 плодотворный труд, высокий профессионализм и большой
вклад в сохранение и развитие культуры Мурманской области наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ДУХНО Никиту Ростиславовича –
арт-директора Общества с ограниченной ответственностью "Ракета".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2921

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и сохранение
культуры Мурманской области и в связи с празднованием 60-летия со дня образования
города Заполярный наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КУПЦОВУ Лилию Николаевну – заведующую культурно-массовым отделом
муниципального учреждения культуры клубного типа "Дворец культуры "Октябрь"
городского поселения Заполярный Печенгского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2922

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения и в связи с празднованием 60-летия со дня образования
города Заполярный наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЧЕРТОК Нину Михайловну – заведующую Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 города Заполярный
Печенгского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2923

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, личный
вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СИМОНОВУ Тамару
Георгиевну – преподавателя теоретических дисциплин и общего курса фортепиано
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская
школа искусств г. Полярные Зори".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2924

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры
города Мурманска и в связи с празднованием Международного дня музеев наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы БОГДАНКОВУ Наталью
Павловну – библиотекаря 2 категории научно-методического отдела государственного
областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий
музей".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2925

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 становление и
развитие местного самоуправления Печенгского района наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы АХМЕТОВУ Марину Юрьевну – заместителя главы
администрации по экономике и финансам администрации муниципального образования
г. Заполярный.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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
19 мая 2016 г.

№ 2926

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой вклад в работу по гражданскому и патриотическому воспитанию
граждан, активное взаимодействие с органами местного самоуправления и в связи с
60-летием города Заполярный наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы подполковника КАРТАШОВА Валерия Владимировича – заместителя
командира 61-й бригады отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской
пехоты Северного флота п. Спутник.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2927

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
взаимодействие с органами местного самоуправления и в связи с 60-летием города
Заполярный наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ДУНДУКОВА Андрея Владимировича – начальника 51 пожарной части по охране
г. Заполярный Печенгского филиала государственной противопожарной службы
Мурманской области государственного казенного учреждения "Управление по делам
гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2928

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 и безупречный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие системы здравоохранения Мурманской
области и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЕГОРОВУ Наталию
Владимировну – начальника участка хранения обособленного структурного
подразделения медицинского склада мобилизационного резерва № 2 Государственного
областного казенного учреждения здравоохранения особого типа "Медицинский центр
мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2929

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 и безупречный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие системы здравоохранения Мурманской
области и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РАСТОРГУЕВУ Нину
Николаевну – медицинскую сестру палатную гинекологического отделения
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Оленегорская
центральная городская больница".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2930

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, внимательное и чуткое отношение к
престарелым людям, большой личный вклад в осуществление улучшения качества
жизни проживающих в Центре клиентов и в связи с профессиональным праздником
Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ЖИРНОВУ Анфису Александровну – медицинскую сестру отделения
милосердия для престарелых и инвалидов Государственного областного автономного
учреждения социального обслуживания населения "Оленегорский комплексный центр
социального обслуживания населения".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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
19 мая 2016 г.

№ 2931

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 социальноэкономическое развитие муниципального образования г. Заполярный наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВОСТРИКОВА Александра
Дмитриевича – специалиста 1 категории по гражданской обороне муниципального
унитарного предприятия "Жилищный сервис" муниципального образования городское
поселение Заполярный Печенгского района.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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

142

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2932

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области,
о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан
на территории Мурманской области в 2015 году

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов
граждан на территории Мурманской области в 2015 году.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2933

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий
медицинских работников"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников", внесенный
Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2934

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий
медицинских работников"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий медицинских работников".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2935

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на 2016 год"
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 Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области на 2016 год", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2936

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на 2016 год"
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 Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на
2016 год".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2937

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной
поддержки семей с детьми в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2938

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми
в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2939

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
и "О содержании животных"
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 законы Мурманской области "Об административных правонарушениях" и
"О содержании животных", 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 6 июня 2016 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
146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2940

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме 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
изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2941

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2942

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
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
изменения в статью 6 Закона Мурманской области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2943

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6
Закона Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2944

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1018134-6
"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
"О парламентском контроле"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1018134-6 "О внесении изменений
в статью 11 Федерального закона "О парламентском контроле".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2945

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1012762-6
"О внесении изменений в Закон 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 № 1012762-6 "О внесении изменений
в Закон 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
№ 2946

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1020640-6
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1020640-6 "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город
воинской славы".
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
№ 2947

19 мая 2016 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1052253-6
"О внесении изменения в статью 18 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1052253-6 "О внесении изменения
в статью 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2948

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1055373-6
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования вопросов ценообразования и сметного нормирования
в области градостроительной деятельности"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1055373-6 "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования вопросов ценообразования и
сметного нормирования в области градостроительной деятельности".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и
строительству.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 г.

№ 2949

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1048557-6
"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 № 1048557-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию.
Председатель
областной Думы

М.В.ИЛЬИНЫХ
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