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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 октября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) следующее изменение:
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"Установить на 2017 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
"О государственной социальной помощи", в размере 12 090 рублей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

31 октября 2016 г.
№ 2043-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ВНЕСЕНИЯ
ПРОЕКТА ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ, ПРОЕКТА ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ О БЮДЖЕТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 октября 2016 года
Статья 1
Приостановить до 1 января 2017 года действие подпункта 23 пункта 1 статьи 5,
абзацев первого и второго пункта 2 статьи 16, пункта 1 статьи 24 Закона Мурманской
области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области"
(с последующими изменениями).
Статья 2
Установить, что в 2016 году Губернатор Мурманской области вносит
одобренный Правительством Мурманской области проект закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", а также
проект закона Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" на рассмотрение Мурманской областной Думой
не позднее 15 ноября 2016 года.
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

31 октября 2016 г.
№ 2044-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 октября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
подпункт 25 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

31 октября 2016 г.
№ 2045-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 октября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 года № 916-01-ЗМО
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Абзац второй пункта 1 статьи 4 исключить.
2. Абзац первый статьи 6.1 после слов "муниципальных районов," дополнить
словом "городских".
3. В пункте 5 статьи 13:
1) абзацы второй, четвертый исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Условия предоставления и методика расчета субсидий на формирование
районных фондов финансовой поддержки поселений устанавливаются государственной
программой Мурманской области.".
4. В абзаце втором пункта 2 статьи 17 слова "с учетом требований пункта 5
статьи 13 настоящего Закона" заменить словами "с соблюдением установленных
государственной программой Мурманской области условий предоставления указанных
в настоящем пункте субсидий".
5. В разделе 3 приложения 3:
1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"БОкр = SUM БОj / n х k, где";
2) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
"k – коэффициент индексации на очередной финансовый год, устанавливаемый
законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.".
6. Приложение 3.1 признать утратившим силу.
7. В приложении 4:
1) абзац двадцать четвертый раздела 4 дополнить словами ", за исключением
случаев внесения изменений в разделы 5 – 7 настоящей Методики";
2) раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:
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"Бюджетная обеспеченность может рассчитываться отдельно для городских
поселений и сельских поселений.";
3) в разделе 7:
абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг поселения (Кстрj)
рассчитывается по следующей формуле:
Кстрj = c0 + c1 х Кмj + c2 х Кплj + c3 х Кдиспj + c4 х Кму1j + c5 х Кму2j, где";
дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
"Кму1j, Кму2j – коэффициенты иных объективных факторов и условий, влияющих
на стоимость предоставления муниципальных услуг, устанавливаемые решением
представительного органа муниципального района.";
абзацы двадцать седьмой – пятьдесят второй считать соответственно абзацами
двадцать восьмым – пятьдесят третьим;
абзацы сорок второй – пятьдесят третий исключить.
8. Приложение 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов рассчитывается
отдельно по городским поселениям и сельским поселениям.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникающие при составлении областного бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

31 октября 2016 г.
№ 2046-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА
И ТОКСИКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 октября 2016 года
Статья 1. Цели и задачи настоящего Закона
1. Целями настоящего Закона являются:
организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории
Мурманской области (далее – профилактика потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании);
правовое регулирование вопросов проведения мероприятий по профилактике
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании, активное выявление и привлечение к лечению лиц,
страдающих наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией, организация их медицинской
и социальной реабилитации;
последовательное снижение незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории Мурманской области и количества
правонарушений, связанных с ним.
2. Основной задачей настоящего Закона является определение основных
направлений деятельности органов государственной власти Мурманской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
(далее – органы местного самоуправления), иных органов, организаций, граждан в
сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются понятия в значениях, определенных
федеральными законами от 08.01.98 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах", от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также следующие
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понятия:
токсическое вещество – вещество синтетического или естественного
происхождения, лекарственные препараты, природные материалы, не относящиеся к
наркотическим средствам или психотропным веществам и их прекурсорам, привыкание
к приему (потреблению) которого сопровождается хронической интоксикацией,
наличием синдромов психической и (или) физической зависимости;
токсикомания – заболевание, характеризующееся влечением и привыканием к
приему лекарственных препаратов, средств бытовой химии и других веществ, не
отнесенных к наркотическим средствам или психотропным веществам и их
прекурсорам, сопровождающееся хронической интоксикацией, наличием синдромов
психической и (или) физической зависимости;
алкоголизм (хронический алкоголизм) – заболевание, обусловленное
зависимостью от алкоголя (этилового спирта);
наркологическое заболевание (наркомания, алкоголизм, токсикомания) –
состояние, обусловленное периодической или хронической интоксикацией
натуральным или синтетическим веществом, опасным для индивидуума или общества,
характеризующееся болезненным влечением к данному веществу;
наркологическая помощь – комплекс мероприятий по профилактике,
диагностике, лечению, медицинской реабилитации больных наркоманией,
алкоголизмом и токсикоманией, осуществляемых в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения;
социальная реабилитация – совокупность мероприятий по восстановлению
утраченных социальных связей и функций лицами, потребляющими наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, а также лицами,
прошедшими курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании;
социальная адаптация лиц, прошедших курс лечения от наркомании,
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, – комплекс мероприятий, направленных
на оказание указанным лицам содействия в реализации их конституционных прав и
свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.
Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере профилактики
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании
К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере профилактики
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании относятся:
1) принятие законов Мурманской области по вопросам осуществления
профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании и контроль за их исполнением;
2) утверждение в составе областного бюджета расходов на осуществление
профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании;
3) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 4. Полномочия Губернатора Мурманской области и Правительства
Мурманской области в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
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1. К полномочиям Губернатора Мурманской области в сфере профилактики
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании относятся:
1) утверждение персонального состава антинаркотической комиссии
Мурманской области;
2) определение структурного подразделения исполнительного органа
государственной власти Мурманской области (аппарата антинаркотической комиссии
Мурманской области) для организационного обеспечения деятельности данной
комиссии, в том числе по осуществлению мониторинга наркоситуации на территории
Мурманской области, а также назначение должностного лица (руководителя аппарата
антинаркотической комиссии Мурманской области), ответственного за организацию
этой работы;
3) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере профилактики
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании относятся:
1) обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Мурманской области в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) утверждение государственных программ Мурманской области в сфере
профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании;
3) определение исполнительных органов государственной власти Мурманской
области,
уполномоченных
на
осуществление
профилактики
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, и их полномочий;
4) образование координационного совета по реализации мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни, включая снижение
потребления алкоголя и табака, защиту населения от последствий потребления табака,
в Мурманской области;
5) утверждение положения об осуществлении ежегодного мониторинга
наркоситуации на территории Мурманской области;
6) утверждение порядка квалификационного отбора некоммерческих
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях;
7) разработка и реализация мер по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по медицинской
реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ;
8) определение порядка проведения мероприятий по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, проводимых
исполнительными органами государственной власти Мурманской области;
9) определение порядка оказания помощи в социальной реабилитации лицам,
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и
токсикомании;
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10) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 5. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании
1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в сфере охраны здоровья (далее – уполномоченный орган в
сфере охраны здоровья), в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской
области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) организация в подведомственных медицинских организациях выявления лиц,
незаконно потребляющих наркотические средства, злоупотребляющих алкогольной
продукцией и потребляющих токсические вещества;
3) организация обследования, консультирования, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации больных наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией в
подведомственных медицинских организациях;
4) организация в подведомственных медицинских организациях работы по
диспансерному наблюдению больных хроническим алкоголизмом, наркоманиями,
токсикоманиями и лиц, злоупотребляющих алкоголем, а также лиц, замеченных в
немедицинском потреблении наркотических и других одурманивающих средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
5) содействие внедрению новых форм организации оказания медицинской
помощи и медицинской реабилитации лицам, страдающим наркоманией, алкоголизмом
и токсикоманией;
6) организация осуществления мероприятий по формированию здорового образа
жизни у граждан, проживающих на территории Мурманской области, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
7) организация проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Мурманской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) осуществление кадровой политики в сфере охраны здоровья, в том числе при
оказании наркологической помощи;
9) организация деятельности подведомственных медицинских организаций по
применению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по
назначению врача;
10) осуществление ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности подведомственных медицинских организаций при оказании
наркологической помощи;
11) информирование населения о состоянии наркологической заболеваемости на
территории Мурманской области, в том числе о необходимости раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
потребления алкогольной продукции и токсических веществ;
12) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
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наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
2. К полномочиям в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании исполнительного
органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере
социального развития Мурманской области, относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской
области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Мурманской области;
3) организация работы по выдаче сертификатов на возмещение расходов по
оказанным услугам по социальной реабилитации лицам, проживающим на территории
Мурманской области и потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях;
4) организация подготовки работников подведомственных организаций
социального обслуживания населения Мурманской области в целях осуществления
профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании;
5) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
3. К полномочиям в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании исполнительного
органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере
образования, относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской
области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) принятие мер по организации просвещения обучающихся, их родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
3) организация в подведомственных образовательных организациях в рамках
программ дополнительного профессионального образования изучения вопросов
организации профилактической работы с обучающимися и их родителями (законными
представителями);
4) участие в организации мероприятий для обучающихся по формированию
здорового образа жизни;
5) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
4. К полномочиям в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании исполнительного
органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере
молодежной политики, относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской
области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
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2) осуществление мер государственной поддержки общественных объединений
(включая молодежные и детские) в порядке, установленном законодательством
Мурманской области;
3) осуществление мероприятий по профилактике потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании среди
молодежи;
4) осуществление информационно-профилактической работы среди молодежи
по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании в подведомственных организациях;
5) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
5. К полномочиям в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании исполнительного
органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере
физической культуры и спорта, относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской
области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) участие в осуществлении пропаганды здорового образа жизни;
3) содействие в приобщении к спорту несовершеннолетних, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
6. К полномочиям в сфере профилактики потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании исполнительного
органа государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере
культуры и искусства, и исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в сфере занятости и социально-трудовых отношений,
относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ Мурманской
области в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании;
2) иные полномочия по осуществлению профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании, установленные законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
7. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области,
указанные в пунктах 1 – 6 настоящей статьи, осуществляют профилактику потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании непосредственно и (или) через подведомственные им государственные
организации и учреждения Мурманской области во взаимодействии с иными органами
государственной власти Мурманской области, антинаркотической комиссией
Мурманской
области,
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти по Мурманской области, органами местного самоуправления,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественными
объединениями, иными организациями и гражданами.
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Статья 6. Участие органов местного самоуправления, организаций, граждан в
сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании
Органы местного самоуправления, организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность на территории
Мурманской области, граждане имеют право участвовать в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, которые проводятся в соответствии с настоящим Законом, а
также самостоятельно разрабатывать и реализовывать комплексы таких мероприятий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Меры профилактики потребления наркотических
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании

средств

и

1. Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании включает в себя:
1) первичную профилактику, которая проводится в отношении лиц, не имеющих
опыта незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
злоупотребления алкогольной продукцией и потребления токсических веществ;
2) вторичную профилактику, которая проводится в отношении лиц, больных
наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией;
3) третичную профилактику, которая проводится в отношении лиц, прошедших
курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании, в виде реабилитационных
мероприятий, направленных на восстановление личного и социального статуса
больного наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией.
2. К мерам осуществления первичной профилактики потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании относятся:
1) обучение родителей (законных представителей) навыкам бесконфликтного
общения с детьми;
2) воспитание у несовершеннолетних нетерпимого отношения к незаконному
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, потреблению
алкогольной продукции и токсических веществ;
3) психологическая поддержка лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе по телефону доверия.
Деятельность по первичной профилактике осуществляется исполнительными
органами
государственной
власти
Мурманской
области,
определенными
Правительством Мурманской области.
3. К мерам осуществления вторичной профилактики потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании относятся:
1) оказание неотложной наркологической помощи;
2) мероприятия по преодолению физической и психической зависимости от
наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной продукции и
токсических веществ.
Деятельность по вторичной профилактике осуществляется в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения.
4. К мерам осуществления третичной профилактики потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании относятся:
1) социальная реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях;
2) социальная реабилитация лиц, прошедших курс лечения от наркомании,
алкоголизма и токсикомании;
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3) социальная адаптация лиц, прошедших курс лечения от наркомании,
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию.
Деятельность по третичной профилактике осуществляется организациями
социального обслуживания населения Мурманской области, подведомственными
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере социального развития Мурманской области, учреждениями,
подведомственными исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере занятости и социально-трудовых отношений
Мурманской области, а также организациями, определенными и подведомственными
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере образования.
Деятельность по третичной профилактике вправе осуществлять некоммерческие
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 8. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
1. В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории Мурманской области проводятся:
1)
социально-психологическое
тестирование
обучающихся
в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (далее – социальнопсихологическое тестирование), находящихся на территории Мурманской области;
2)
профилактические
медицинские
осмотры
обучающихся
в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (далее – профилактические
медицинские осмотры), находящихся на территории Мурманской области.
2. Социально-психологическое тестирование проводится в отношении
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, при наличии их информированных
согласий в письменной форме об участии в социально-психологическом тестировании.
Социально-психологическое тестирование обучающихся, не достигших возраста
пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из
родителей или иного законного представителя.
Организация
социально-психологического
тестирования
проводится
образовательными организациями в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Профилактические медицинские осмотры проводятся в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения. Условия проведения
профилактических медицинских осмотров определяются уполномоченным органом в
сфере охраны здоровья.
4. В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимся в результате социально-психологического
тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра обучающийся
направляется в медицинскую организацию, подведомственную уполномоченному
органу в сфере охраны здоровья, или ее структурное подразделение, оказывающие
наркологическую помощь (при наличии информированного согласия в письменной
форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, либо информированного
согласия в письменной форме одного из родителей или иного законного представителя
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обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет), в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. В отношении взрослого населения (в возрасте восемнадцати лет и старше)
профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ проводятся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Наркологическая помощь и медицинская реабилитация больных
наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией
1. Наркологическая помощь больным наркоманией, алкоголизмом и
токсикоманией оказывается в медицинских организациях в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения
создаются наркологические реабилитационные центры для медицинской реабилитации
больных наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией.
3. Частной системой здравоохранения наркологическая помощь больным
наркоманией предоставляется с учетом ограничений, установленных Федеральным
законом от 08.01.98 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Статья 10. Социальная реабилитация лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, а также лиц, прошедших
курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании, в том числе
несовершеннолетних
1.
Социальная реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, а также лиц, прошедших курс лечения
от наркомании, алкоголизма и токсикомании, осуществляется посредством:
1)
разъяснения
существующего
порядка
оказания
социальной,
профессиональной и правовой помощи;
2) оказания психологической помощи;
3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных
связей.
2. Помощь в социальной реабилитации лицам, потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, а также лицам, прошедшим
курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании, оказывается в порядке,
определенном Правительством Мурманской области.
3. Помощь в социальной реабилитации лицам, потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, а также лицам, прошедшим
курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании, оказывается организациями
социального обслуживания населения Мурманской области.
Социально-психологические мероприятия по коррекции психологических
состояний несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими средствами и
психотропными веществами, осуществляются в организациях, определенных
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным в сфере образования, из числа организаций, подведомственных ему.
4. Мероприятия по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, а также лиц, больных
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наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией, вправе осуществлять некоммерческие
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
Статья 11. Социальная адаптация лиц, прошедших курс лечения от наркомании,
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию
1. Обеспечение социальной адаптации лиц, прошедших курс лечения от
наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, осуществляется
посредством:
1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места
лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и
реабилитацию;
2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации и прошедшим
курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию,
социальных услуг в организациях социального обслуживания населения Мурманской
области, подведомственных исполнительному органу государственной власти
Мурманской области, уполномоченному в сфере социального развития Мурманской
области, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", а также Законом
Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании
граждан в Мурманской области" и другими нормативными правовыми актами
Мурманской области;
3) предоставления государственной социальной помощи на основании
социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи" и Законом Мурманской области от
23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской
области";
4) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам,
нуждающимся в социальной адаптации.
2. Социальная адаптация лиц, прошедших курс лечения от наркомании,
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, осуществляется в учреждениях,
подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере занятости и социально-трудовых отношений
Мурманской области, и в организациях социального обслуживания населения
Мурманской области, подведомственных исполнительному органу государственной
власти Мурманской области, уполномоченному в сфере социального развития
Мурманской области.
3. Мероприятия по социальной адаптации лиц, прошедших курс лечения от
наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, вправе осуществлять
некоммерческие организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 12. Мониторинг наркоситуации на территории Мурманской области
1. Мониторинг наркоситуации на территории Мурманской области
осуществляется антинаркотической комиссией Мурманской области, исполнительными
органами государственной власти Мурманской области в порядке, установленном в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
2. Мониторинг наркоситуации на территории Мурманской области
осуществляется с использованием единого банка данных по вопросам, касающимся
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оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
противодействия их незаконному обороту.
Статья 13. Финансовое
настоящего Закона

обеспечение

расходов,

связанных

с

реализацией

1. Финансовое обеспечение расходов органов государственной власти
Мурманской области и подведомственных им организаций и учреждений, связанных с
реализацией настоящего Закона, производится за счет средств областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов органов местного самоуправления,
связанных с реализацией настоящего Закона, производится за счет средств местных
бюджетов.
3. Финансовое обеспечение расходов общественных объединений и
некоммерческих организаций, связанных с реализацией настоящего Закона,
производится за счет их собственных средств и средств областного бюджета в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
4. Финансовое обеспечение расходов иных организаций и граждан, связанных с
реализацией настоящего Закона, производится за счет их собственных средств.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2048-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ
И АЛКОГОЛИЗМА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 октября 2016 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области от 04.07.2001 № 287-01-ЗМО "Об основах
организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в
Мурманской области";
Закон Мурманской области от 11.05.2005 № 633-01-ЗМО "О внесении изменения
в статью 15 Закона Мурманской области "Об основах организации комплексной
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области";
Закон Мурманской области от 22.02.2008 № 941-01-ЗМО "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об основах организации
комплексной профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской
области";
Закон Мурманской области от 10.06.2009 № 1103-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации комплексной
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области";
Закон Мурманской области от 03.03.2010 № 1205-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации комплексной
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в Мурманской области";
статью 3 Закона Мурманской области от 12.07.2011 № 1373-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2049-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 октября 2016 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24.11.96 № 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон) определяет полномочия органов государственной власти Мурманской области
по созданию благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области, а
также меры государственной поддержки приоритетных направлений развития туризма
в Мурманской области.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом.
2. Для целей настоящего Закона используются также следующие понятия:
государственная поддержка приоритетных направлений развития туризма в
Мурманской области – совокупность мер, принимаемых органами государственной
власти Мурманской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области в целях создания и обеспечения
правовых, экономических и организационных условий развития туристской
деятельности в Мурманской области;
субъекты туристской индустрии в Мурманской области – юридические лица и
(или) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории
Мурманской области и осуществляющие деятельность в сфере туристской индустрии
на территории Мурманской области;
реестр субъектов туристической индустрии в Мурманской области –
информационная база данных, содержащая в бумажной и электронной формах
информацию о субъектах туристской индустрии в Мурманской области;
реестр туристских ресурсов, находящихся на территории Мурманской области, –
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информационная база данных, содержащая в бумажной и электронной формах
информацию о туристских ресурсах в Мурманской области.
Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы
благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области

по

созданию

Мурманская областная Дума:
осуществляет законодательное регулирование в сфере развития туризма в
Мурманской области;
осуществляет контроль за соблюдением законов в сфере развития туризма в
Мурманской области;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области по созданию
благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области
Правительство Мурманской области:
определяет основные задачи в сфере туризма и приоритетные направления
развития туризма в Мурманской области;
определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской
области, уполномоченный в сфере создания благоприятных условий для развития
туризма в Мурманской области (далее – уполномоченный орган);
утверждает (одобряет) документы стратегического планирования Мурманской
области в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Мурманской
области как субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
создает благоприятные условия для развития туристской индустрии в
Мурманской области, в том числе с соблюдением условий доступности объектов
туристской индустрии для инвалидов и других маломобильных групп населения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
создает и обеспечивает благоприятные условия для беспрепятственного доступа
туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории
Мурманской области, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и
иных видов неотложной помощи;
реализует комплекс мер по организации экскурсий и путешествий с культурнопознавательными целями для обучающихся в общеобразовательных организациях
Мурманской области;
участвует в информационном обеспечении туризма, создает в Мурманской
области туристские информационные центры и обеспечивает их функционирование;
вправе участвовать в реализации государственной политики в сфере туризма в
рамках своей компетенции;
вправе оказывать содействие в определении приоритетных направлений
развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской
индустрии на территориях муниципальных образований Мурманской области в рамках
своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
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Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в сфере туризма в Мурманской
области
Уполномоченный орган:
разрабатывает и реализует документы стратегического планирования
Мурманской области в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям
Мурманской области как субъекта Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
реализует меры по созданию системы навигации и ориентирования в сфере
туризма на территории Мурманской области;
проводит аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии, включающих в себя гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные в пределах территории
Мурманской области;
устанавливает
порядок
уведомления
уполномоченного
органа
аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации
объектов туристской индустрии, включающих в себя гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные в пределах территории
Мурманской области;
содействует в продвижении туристских продуктов Мурманской области на
внутреннем и мировом туристских рынках;
реализует меры по поддержке приоритетных направлений развития туризма в
Мурманской области, в том числе социального туризма, детского туризма и
самодеятельного туризма;
организует и проводит мероприятия в сфере туризма на региональном и
межмуниципальном уровне;
участвует в реализации межправительственных соглашений в сфере туризма;
осуществляет мониторинг и прогноз основных показателей развития туризма в
Мурманской области;
формирует и ведет реестр субъектов туристской индустрии в Мурманской
области и реестр туристских ресурсов, находящихся на территории Мурманской
области, утверждает порядок формирования и ведения указанных реестров;
вправе участвовать в реализации государственной политики в сфере туризма в
рамках своей компетенции;
вправе участвовать в реализации стратегий развития туризма, государственных
программ Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ развития
туризма;
вправе участвовать в организации и проведении международных мероприятий в
сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и межрегиональном
уровне;
вправе участвовать в организации профессионального обучения по программам
подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
вправе участвовать в организации проведения научных исследований в сфере
туризма;
вправе осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединения туроператоров
в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным направлениям развития
туризма, вопросам обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных
интересов туристов;
вправе оказывать содействие в определении приоритетных направлений
развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской
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индустрии на территориях муниципальных образований Мурманской области в рамках
своей компетенции;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 6. Совет по туризму Мурманской области
1. В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной
власти Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области, субъектов туристской индустрии в Мурманской
области, предприятий и организаций различных форм собственности по вопросам
создания благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области при
Губернаторе Мурманской области создается Совет по туризму Мурманской области
(далее – Совет). Совет работает на общественных началах.
2. Основной целью деятельности Совета является выработка рекомендаций и
предложений по развитию туризма на территории Мурманской области, сохранению,
рациональному использованию туристских ресурсов, находящихся на территории
Мурманской области, а также увеличению вклада туристской индустрии в Мурманской
области в развитие экономики Мурманской области.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Мурманской
области.
Статья 7. Меры государственной поддержки приоритетных направлений
развития туризма в Мурманской области
1. Меры государственной поддержки приоритетных направлений развития
туризма в Мурманской области предоставляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области в следующих
формах:
1) предоставление на конкурсной основе за счет средств областного бюджета
субсидий субъектам туристской индустрии в Мурманской области, осуществляющим
деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Мурманской
области;
2)
оказание
информационной,
консультационной,
методической
и
организационной поддержки субъектам туристской индустрии в Мурманской области,
включая:
консультирование субъектов туристской индустрии в Мурманской области по
вопросам получения государственной поддержки приоритетных направлений развития
туризма в Мурманской области;
организацию участия субъектов туристской индустрии в Мурманской области в
туристских выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, деловых встречах и
иных мероприятиях, проводимых в Мурманской области;
организацию и проведение обучающих мероприятий (семинаров, конференций,
круглых столов).
2. Меры государственной поддержки приоритетных направлений развития
туризма в Мурманской области могут предоставляться в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
3. Меры государственной поддержки приоритетных направлений развития
туризма в Мурманской области могут предоставляться в одной или нескольких формах.
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Статья 8. Межрегиональное сотрудничество в сфере туризма в Мурманской
области
В целях создания благоприятных условий для развития туризма в Мурманской
области между Мурманской областью и иными субъектами Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области могут заключаться соглашения о сотрудничестве в сфере туризма.
Статья 9. Международное сотрудничество в сфере туризма в Мурманской
области
Органы государственной власти Мурманской области в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, осуществляют международные связи с органами
государственной власти иных государств, субъектами туристской индустрии в иных
государствах, а также заключают соглашения, направленные на развитие туристской
деятельности:
об освоении представляющих взаимный интерес туристских ресурсов,
находящихся на территории Мурманской области;
об обмене опытом работы между субъектами туристской индустрии;
о проведении совместных научных исследований, конференций, семинаров и
других мероприятий по вопросам развития туризма;
по иным вопросам, касающимся развития туризма.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Мурманской области от 09.04.2008 № 949-01-ЗМО "О государственной
поддержке развития туризма в Мурманской области";
Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1421-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке развития
туризма в Мурманской области";
статью 10 Закона Мурманской области от 09.06.2012 № 1482-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области";
статью 29 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2050-01-ЗМО
г. Мурманск

31

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
27 октября 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:
1. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"3. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной
деятельности для малокомплектных дошкольных образовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах и реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования, также предусматривает затраты на осуществление образовательной
деятельности, не зависящие от количества воспитанников. Перечень малокомплектных
дошкольных
образовательных
организаций,
дошкольных
образовательных
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования, утверждается исполнительным
органом государственной
власти
Мурманской
области, осуществляющим
государственное управление в сферах образования и науки, исходя из удаленности
этих дошкольных образовательных организаций от иных образовательных
организаций, транспортной доступности и (или) численности воспитанников.".
2. В абзаце тринадцатом пункта 3.1 приложения 1 слова "Fп = 0,1" заменить
словами "Fп = 0,101".
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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

8 ноября 2016 г.
№ 2051-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2017 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА,
ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 октября 2016 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации установить на 2017 год коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда на территории Мурманской области, в размере 1,4.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2052-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 октября 2016 года

Статья 1
Внести в статью 20 Закона Мурманской области от 21.11.97 № 83-01-ЗМО
"О библиотечном деле в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
в абзаце первом слова "доходы от проведения специальных лотерей, аукционов
и других коммерческих мероприятий" заменить словами "другие не запрещенные
законом поступления".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2053-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ,
ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, А ТАКЖЕ
ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 октября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.06.2012 № 1485-01-ЗМО "О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных
средств и о внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области" (с последующим изменением)
следующие изменения:
1. В наименовании Закона слова ", оплаты расходов на перемещение и хранение,
а также возврата транспортных средств" заменить словами "и возврата, оплаты
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств".
2. В преамбуле слова ", оплаты расходов на перемещение и хранение, а также
возврата транспортных средств" заменить словами "и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств".
3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"3. В случаях, установленных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
должностные
лица,
уполномоченные составлять протоколы о соответствующих административных
правонарушениях (далее – уполномоченное лицо), осуществляют в пределах своей
компетенции необходимые действия по задержанию транспортного средства путем
перемещения на специализированную стоянку.".
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4. В подпункте 5 пункта 2 статьи 2 слова "разрешившего выдачу задержанного
транспортного средства" заменить словами "принявшего решение о возврате
транспортного средства".
5. В статье 3:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения
на специализированной стоянке задержанных
транспортных средств";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного
средства осуществляется в сроки и по тарифам, установленным исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в
сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской
области
в
соответствии
с
методическими
указаниями,
утвержденными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением
законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары
(услуги).";
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного
транспортного средства осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".
6. В статье 4:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Возврат задержанного транспортного средства производится исполнителем
круглосуточно владельцу транспортного средства, представителю владельца или лицу,
имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным
средством, и осуществляется незамедлительно после устранения причины его
задержания.";
2) пункты 3 и 4 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2054-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ЛЮБИТЕЛЬСКОМ И СПОРТИВНОМ РЫБОЛОВСТВЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 октября 2016 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области от 20.12.2002 № 376-01-ЗМО "О любительском и
спортивном рыболовстве в Мурманской области";
Закон Мурманской области от 27.09.2006 № 784-01-ЗМО "О внесении
изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О спортивном и любительском
рыболовстве в Мурманской области";
Закон Мурманской области от 12.05.2009 № 1097-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве в
Мурманской области";
Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1376-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве в
Мурманской области";
статью 3 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2055-01-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
28 октября 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 пункт 1 в
следующей редакции:
"1. Главы городских округов и муниципальных районов Мурманской области
избираются представительными органами этих муниципальных образований из своего
состава, за исключением глав городских округов – закрытых административнотерриториальных образований.
Главы городских округов – закрытых административно-территориальных
образований избираются в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.92
№ 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 ноября 2016 г.
№ 2056-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 51

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:
Бек Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 3
Апатитского судебного района Мурманской области на трехлетний срок полномочий;
Красовского Романа Владимировича на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Апатитского судебного района Мурманской области на десятилетний срок
полномочий;
Селезневу Ирину Александровну на должность мирового судьи судебного
участка № 2 Кандалакшского судебного района Мурманской области на трехлетний
срок полномочий;
Сысоева Сергея Тихоновича на должность мирового судьи судебного участка
№ 6 Первомайского 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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 52

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О Законе Мурманской области
"Об основах организации комплексной профилактики наркомании,
токсикомании и алкоголизма в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области
"Об основах организации комплексной профилактики наркомании, токсикомании и
алкоголизма в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 53

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об основных направлениях профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об основных
направлениях профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 54

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об основных направлениях профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об основных направлениях
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 55

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О реализации отдельных положений Федерального закона
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
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 реализации
отдельных положений Федерального закона "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации" на территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 56

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О реализации отдельных положений Федерального закона
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
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 реализации отдельных положений
Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 57

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области" и об установлении срока
внесения проекта закона Мурманской области об областном бюджете, проекта
закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О
приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области "О
бюджетном процессе в Мурманской области" и об установлении срока внесения
проекта закона Мурманской области об областном бюджете, проекта закона
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 58

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области" и об установлении срока
внесения проекта закона Мурманской области об областном бюджете, проекта
закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных
положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области" и об установлении срока внесения проекта закона Мурманской области об
областном бюджете, проекта закона Мурманской области о бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 59

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
54 926 199,0 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 55 761 944,4 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2017 года в сумме 22 158 852,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 835 745,4 тыс. рублей.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 60

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 61

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6
Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 62

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной Думы во
втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 63

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области
в части изменения условий назначения пенсии за выслугу лет"
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 некоторые законодательные акты Мурманской области в части изменения
условий назначения пенсии за выслугу лет", 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 14 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 64

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 65

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии"

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 66

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд на благо жителей Заполярья, активную
законотворческую деятельность, высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня
рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОПОВА
Вячеслава Алексеевича – депутата 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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 67

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд на благо жителей Заполярья, активную
законотворческую деятельность, высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня
рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы САЖИНОВА
Павла Александровича – депутата Мурманской областной Думы первого – пятого
созывов.
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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 68

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в организацию военно-патриотического воспитания несовершеннолетних
и в связи с 60-летием со дня образования ГОБУ "МЦПД "Ровесник" наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы СМИРНОВА Андрея Борисовича –
воспитателя Государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, "Мурманский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, "Ровесник".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 69

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, инициативу
и творчество в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
БЕЛЬКОВУ Нину Павловну – учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа № 8 с углубленным изучением английского языка".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 70

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в системе общего образования, высокий
профессионализм, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения и в связи
с 25-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КОВАЛЕНКО Любовь Васильевну – учителя технологии
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная
общеобразовательная школа № 279 имени Героя Советского Союза контр-адмирала
Лунина Николая Александровича".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 71

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе,
значительный вклад в сохранение и развитие культуры Мурманской области и в связи с
50-летием со дня образования МБУДО "ДШИ г. Гаджиево" наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
"Детская
школа
искусств
г.
Гаджиево"
ЗАТО Александровск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 72

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 дошкольного образования в Кандалакшском районе и успехи в
обучении и воспитании подрастающего поколения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВОСТРИКОВУ Ольгу Леонидовну – заведующего
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский
сад № 57 "Родничок" комбинированного вида" п.г.т. Зеленоборский.
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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 73

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Мурманской
области, внедрение инновационных форм и методов работы и в связи с 40-летием
Североморской централизованной библиотечной системы и 65-летием Центральной
городской библиотеки наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЕФИМЕНКО Ольгу Анатольевну – директора Муниципального бюджетного
учреждения культуры Североморская централизованная библиотечная система.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 74

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
культуры Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧЕМОДАНОВУ Светлану
Сатдаровну – директора Муниципального учреждения культуры "Центр культуры и
досуга "Полярная звезда" г. Оленегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 75

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 и большой вклад в развитие
молодежной политики в Мурманской области наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВЯЛУЮ Татьяну Николаевну – методиста отдела по
досуговой работе Муниципального учреждения культуры "Центр культуры и досуга
"Полярная звезда" г. Оленегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 76

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 высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие
культуры Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТЕНИГИНУ Ольгу Германовну –
методиста отдела по досуговой работе Муниципального учреждения культуры "Центр
культуры и досуга "Полярная звезда" г. Оленегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 77

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 личный вклад в развитие системы здравоохранения
Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ДИДЕНКО Светлану Руслановну – главного
специалиста управления организации медицинской помощи и реализации программ
здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 78

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,
ответственность, особый вклад в деятельность учреждения и в связи с Днем работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников Государственного областного бюджетного
учреждения "Автобаза Правительства Мурманской области":
АНТИПОВУ Марину Леонидовну – бухгалтера;
БОРОВИКОВУ Наталью Михайловну – старшего диспетчера.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 79

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 гражданскую позицию, большую работу по возрождению и
сохранению духовных ценностей, формированию уважения к героическому прошлому
нашей Родины и в связи с 10-летием со дня образования организации наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы Мурманскую областную
общественную организацию "Дети Великой Отечественной войны".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 80

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области "О Законе Мурманской
области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской
области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы М.В.Антроповым,
А.Г.Макаревичем, Г.В.Степахно и депутатами Мурманской областной Думы пятого
созыва О.Г.Паниной, Ю.А.Паюсовым, П.А.Сажиновым.
2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы
М.В.Антропову, А.Г.Макаревичу, Г.В.Степахно и депутатам Мурманской областной
Думы пятого созыва О.Г.Паниной, Ю.А.Паюсову, П.А.Сажинову.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 81

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской
области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 28 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 82

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об управлении государственной собственностью Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об управлении государственной
собственностью Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 9 ноября 2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 83

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, передаваемого в собственность муниципального образования город
Полярные Зори с подведомственной территорией.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 октября 2016 г. № 83
Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией

1.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской области
"Полярнозоринский
энергетический
колледж"

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

2.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской области
"Полярнозоринский
энергетический
колледж"

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24,
ИНН
5117100038

№
п/п

Полное
наименование
организации

Наименование
имущества

Адрес места Индивидуализирующие
нахождения
характеристики
имущества
имущества

Помещение

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24/1,
пом.
общежития
XVI

Помещение

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24/1,
пом.
общежития
XIX
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Кадастровый №
51:28:0050001:1529,
назначение: жилое,
№ этажа 04,
площадь 609,4 кв.м,
номера на поэтажном
плане: XVI.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 10 072 660,77
рубля.
Остаточная стоимость 7
210 425,21 рубля
по состоянию на
10.05.2016
Кадастровый №
51:28:0050001:1526,
назначение: жилое,
№ этажа 05,
площадь 609,4 кв.м,
номера на поэтажном
плане: XIX.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 10 072 660,77
рубля.
Остаточная стоимость 7
210 425,21 рубля
по состоянию на
10.05.2016

3.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской области
"Полярнозоринский
энергетический
колледж"

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24,
ИНН
5117100038

Помещение

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24/1,
пом.
общежития
XXII

4.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской области
"Полярнозоринский
энергетический
колледж"

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24,
ИНН
5117100038

Помещение

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24/1, пом.
общежития
XXV

5.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской области
"Полярнозоринский
энергетический
колледж"

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24,
ИНН
5117100038

Помещение

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24/1, пом.
общежития
XXVIII
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Кадастровый №
51:28:0050001:1527,
назначение: жилое,
№ этажа 06,
площадь 605,6 кв.м,
номера на поэтажном
плане: XXII.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 9 968 818,9
рубля.
Остаточная стоимость 7
136 090,92 рубля
по состоянию на
10.05.2016
Кадастровый №
51:28:0050001:1525,
назначение: жилое,
№ этажа 07,
площадь 603,4 кв.м,
номера на поэтажном
плане: XXV.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 9 968 818,9
рубля.
Остаточная стоимость 7
136 090,92 рубля
по состоянию на
10.05.2016
Кадастровый №
51:28:0050001:1524,
назначение: жилое,
№ этажа 08,
площадь 605,5 кв.м,
номера на поэтажном
плане: XXVIII.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 9 968 818,9
рубля.
Остаточная стоимость 7
136 090,92 рубля
по состоянию на
10.05.2016

6.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской области
"Полярнозоринский
энергетический
колледж"

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24,
ИНН
5117100038

Помещение

62

Мурманская
обл.,
г. Полярные
Зори,
ул.
Курчатова,
д. 24/1, пом.
общежития
XXXI

Кадастровый номер
51:28:0050001:1530,
назначение: жилое,
№ этажа 09,
площадь 607 кв.м,
номера на поэтажном
плане: XXXI.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 10 072 660,77
рубля.
Остаточная стоимость 7
210 425,21 рубля
по состоянию на
10.05.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 84

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, передаваемого в собственность муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 октября 2016 г. № 84
Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией

№
п/п
1.

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименование
имущества
Земельный
участок
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Полярные
Зори с
подведомственной
территорией,
н.п. Африканда

Кадастровый (условный)
№ 51:29:0020103:650,
категория земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное
использование: для
общественно-деловых
целей,
площадь 2 815 кв.м,
кадастровая стоимость
800 642,00 рубля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 85

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования
Кандалакшский район
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной
собственности, передаваемого в собственность муниципального образования
Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 октября 2016 г. № 85
Перечень недвижимого имущества областной собственности,
передаваемого в собственность муниципального образования Кандалакшский
район

№
п/п

Полное
наименование
организации

1.

Государственное
областное
бюджетное
оздоровительное
образовательное
учреждение
санаторного типа
для детей,
нуждающихся в
длительном
лечении,
"Зеленоборская
санаторная
школа-интернат"

2.

Государственное
областное
бюджетное
оздоровительное
образовательное
учреждение
санаторного типа
для детей,
нуждающихся в
длительном
лечении,
"Зеленоборская
санаторная
школа-интернат"

Адрес места
нахождения
Наименование
организации,
имущества
ИНН
организации
Мурманская
Спальный
область,
корпус № 2
Кандалакшски
й район,
п.г.т.
Зеленоборский,
ул. Мира, д. 1,
ИНН
5102050296

Мурманская
область,
Кандалакшски
й район,
п.г.т.
Зеленоборский,
ул. Мира, д. 1,
ИНН
5102050296

Здание гаража
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Российская
Федерация,
Мурманская
область, МО г.п.
Зеленоборский
Кандалакшского
района,
п.г.т.
Зеленоборский,
ул. Мира, д. 1в

Кадастровый №
51:19:0030152:157,
общая площадь 4 104,3
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 29 088 964,08
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
по состоянию на
01.07.2016

Российская
Федерация,
Мурманская
область, МО г.п.
Зеленоборский
Кандалакшского
р-на,
п.г.т.
Зеленоборский,
ул. Мира, д. 1в,
строение 2

Кадастровый №
51:19:0030152:158,
общая площадь 209,1
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 16 914 999,36
рубля.
Остаточная стоимость 4
240 048,36 рубля
по состоянию на
01.07.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 86

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту доработать законопроект с учетом поступивших
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 87

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 88

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 89

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об установлении на 2017 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
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 "Об установлении
на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 90

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об установлении на 2017 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении на 2017 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.

№ 91

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 9.1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и Закон Мурманской области
"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 статью 9.1 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" и Закон Мурманской области "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 10 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 92

г. Мурманск

О создании рабочей группы по подготовке поправок
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
В связи с принятием Мурманской областной Думой в первом чтении проекта
закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" и с
учетом высокой социальной значимости вопроса предоставления гражданам
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать рабочую группу по подготовке поправок к проекту закона
Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
2. Предложить Губернатору Мурманской области направить своих
представителей для работы в составе рабочей группы.
3. Предложить секретарю Общественной палаты Мурманской области направить
своих представителей для работы в составе рабочей группы.
4.
Предложить
Председателю
Мурманского
областного
совета
профессиональных союзов направить своих представителей для работы в составе
рабочей группы.
5. Предложить главе муниципального образования Кольский район Мурманской
области В.Д. Кустенковой войти в состав рабочей группы.
6. Предложить главе муниципального образования Терский район Мурманской
области Н.А. Самойленко войти в состав рабочей группы.
7. Избрать в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы:
депутатов М.В. Антропова, В.Н. Ахрамейко, Н.Н. Ведищеву, А.Г. Макаревича,
Н.П. Максимову, В.В. Мищенко, И.С. Новокшонова;
заместителя начальника правового управления аппарата областной Думы
Г.В. Ельченко;
консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности
аппарата областной Думы Е.Г. Гомиловскую.
8. Избрать председателем рабочей группы от Мурманской областной Думы
Н.П. Максимову – председателя комитета Мурманской областной Думы по социальной
политике и охране здоровья.
9. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области,
секретарю Общественной палаты Мурманской области, Председателю Мурманского
областного совета профессиональных союзов, главе муниципального образования
Кольский район Мурманской области, главе муниципального образования Терский
район Мурманской области.
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10. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 93

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2016 год"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2016 год".
2. Утвердить изменения в:
текстовые статьи Закона Мурманской области "Об областном бюджете на
2016 год";
перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов
бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов
государственной власти Мурманской области, получателей средств областного
бюджета;
объем поступлений доходов областного бюджета на 2016 год;
источники финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год;
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на
2016 год;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
областного бюджета на 2016 год;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного
бюджета на 2016 год;
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2016 год;
распределение бюджетных ассигнований на предоставление органами
исполнительной власти Мурманской области бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2016 год;
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случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам;
нормативы затрат на одного специалиста, применяемые для определения объема
субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных
отдельных государственных полномочий;
распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной собственности Мурманской области,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2016 год.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение областной Думы в
третьем чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 94

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете 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 "Об областном бюджете на 2016 год".
2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного
бюджета на 2016 год.
3. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований в
соответствии с направлениями деятельности органов государственной власти
Мурманской области на 2016 год.
4. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
5. Рекомендовать Правительству Мурманской области:
в ходе исполнения областного бюджета рассмотреть возможность постепенного
замещения бюджетными кредитами из областного бюджета долговых обязательств по
коммерческим кредитам, полученным муниципальными образованиями Мурманской
области;
обратить внимание на необходимость повышения результативности
рассмотрения и фактической реализации инициативных предложений депутатов,
комитетов Мурманской областной Думы, а также недопустимость многократного
переноса сроков их реализации при планировании мероприятий государственных
программ Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 95

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях 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 межбюджетных отношениях в Мурманской
области".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 96

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 97

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 20 Закона Мурманской области
"О библиотечном деле 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 20 Закона Мурманской области "О библиотечном деле в
Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Л.Н.Кругловой.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 98

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 20 Закона Мурманской области
"О библиотечном деле 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 20
Закона Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 99

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств
и о внесении изменения 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении
изменения в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
М.В.Антроповым.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 100

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств
и о внесении изменения 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 порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, а также возврата транспортных средств и о внесении изменения в Закон
Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 101

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Законе Мурманской области
"О любительском и спортивном рыболовстве 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 Законе
Мурманской области "О любительском и спортивном рыболовстве в Мурманской
области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы В.Н.Пантелеевым.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 102

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 103

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 ноября 2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 104

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О государственной гражданской службе Мурманской области"
и "О муниципальной службе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 105

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 в первом 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",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 106

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 107

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной системе бесплатной юридической помощи
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственной системе бесплатной
юридической помощи на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 108

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в
Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 ноября 2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 109

г. Мурманск

О внесении изменений
в Регламент Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный
постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 слова "из 36" заменить словами "из 32".
2. В абзаце пятом пункта 1 статьи 11 слова "по депутатским" заменить словами
"по Регламенту, депутатским".
3. В статье 14:
1) в пункте 1 слова "и соблюдением депутатской этики, на заседании Думы
избирается комиссия по депутатским" заменить словами ", соблюдением депутатской
этики и Регламента Думы, на заседании Думы избирается комиссия по Регламенту,
депутатским";
2) в пунктах 2 – 4 слова "по депутатским" заменить словами "по Регламенту,
депутатским".
4. В подпунктах 1 и 4 статьи 24 слова "по депутатским полномочиям" заменить
словами "по Регламенту, депутатским полномочиям".
5. Пункт 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"4. В заседаниях Совета Думы с правом совещательного голоса участвует
руководитель аппарата, а в его отсутствие исполняющий обязанности руководителя
аппарата. По согласованию с Председателем Думы руководитель аппарата может
поручить руководителям структурных подразделений и иным сотрудникам аппарата
принять участие в заседании Совета Думы. Для ведения протоколов Совета Думы в
заседаниях участвует сотрудник аппарата, назначаемый руководителем аппарата.".
6. В подпунктах 1 и 6 статьи 70 цифры "36" заменить цифрами "32".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 110

г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
о комитетах Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение о комитетах Мурманской областной Думы, утвержденное
постановлением Мурманской областной Думы от 06.11.2008 № 1049 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Мурманская областная Дума формирует на срок полномочий Мурманской
областной Думы данного созыва следующие комитеты:
по бюджету, финансам и налогам;
по законодательству, государственному строительству и
местному
самоуправлению;
по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту;
по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству;
по социальной политике и охране здоровья;
по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу;
по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам
военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований;
по труду, вопросам миграции и занятости населения;
по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.".
2. Текст статьи 10 изложить в следующей редакции:
"Функции секретаря комитета возлагаются на сотрудника аппарата Мурманской
областной Думы руководителем аппарата Мурманской областной Думы по
согласованию с соответствующим комитетом, оформляемому его решением.".
3. В статье 12:
1) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) осуществляют подготовку проектов правовых актов и проектов документов
для внесения на заседания Мурманской областной Думы для принятия или
утверждения;";
2) дополнить подпунктом "в.1" следующего содержания:
"в.1) осуществляют предварительное рассмотрение проектов постановлений
Мурманской областной Думы;";
3) в подпункте "е" слова "и целевым программам" заменить словами
", государственным программам Мурманской области";
4) подпункт "е.1" изложить в следующей редакции:
"е.1) рассматривают проекты государственных программ Мурманской области и
предложения по внесению изменений в них;".
4. Текст статьи 14 изложить в следующей редакции:
"Комитет по бюджету, финансам и налогам рассматривает вопросы, выносит
решения и (или) дает заключения по:
областному бюджету на очередной финансовый год и плановый период;
85

внесению изменений в областной бюджет на текущий финансовый год и
плановый период;
ежеквартальным отчетам об исполнении областного бюджета текущего
финансового года;
ежеквартальным отчетам о перечислении межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований;
годовому отчету об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый
год;
отчету об использовании средств Резервного фонда Мурманской области;
бюджетному процессу в Мурманской области;
межбюджетным отношениям в Мурманской области;
установлению налоговых ставок, порядка и сроков уплаты налога на прибыль
организаций в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, налога на имущество
организаций, налога на игорный бизнес;
установлению налоговых льгот, оснований и порядка их применения в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(по налогу на имущество организаций);
транспортному налогу, в том числе его введению и отмене, установлению ставок
налога, порядка и сроков его уплаты, а также установлению налоговых льгот,
оснований и порядка их применения;
патентной системе налогообложения, в том числе ее введению и отмене,
установлению размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода;
установлению
налоговых
ставок
в
зависимости
от
категорий
налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;
правовому регулированию отдельных вопросов, касающихся расходов
Мурманской областной Думы, Контрольно-счетной палаты Мурманской области,
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области;
нормативному правовому регулированию вопросов деятельности Контрольносчетной палаты Мурманской области и отдельных вопросов организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской
области;
правовому регулированию отдельных вопросов, касающихся лиц, замещающих
государственные должности и должности государственной гражданской службы
Мурманской области в Контрольно-счетной палате Мурманской области;
денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности
Мурманской области, оплате труда государственных гражданских служащих
Мурманской области;
назначению на должность и освобождению от занимаемой должности
Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты
Мурманской области;
поручениям Мурманской областной Думы для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области;
отчетам о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области, а также
отдельным отчетам о результатах контрольных или экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты Мурманской области;
структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской
области;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
5. Текст статьи 15 изложить в следующей редакции:
"Комитет по законодательству, государственному строительству и местному
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самоуправлению рассматривает вопросы, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам обеспечения конституционных прав граждан, законности и
правопорядка на территории Мурманской области;
организации и деятельности Мурманской областной Думы, Правительства
Мурманской области, иных органов исполнительной власти Мурманской области, а
также иных государственных органов Мурманской области;
организации государственной гражданской службы;
административно-территориальному устройству Мурманской области;
вопросам установления административной ответственности за нарушения
законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан;
внесению изменений и дополнений в Устав Мурманской области;
символике Мурманской области;
Регламенту Мурманской областной Думы;
вопросу образования и деятельности Уставного суда Мурманской области;
организации межпарламентской деятельности;
вопросам национальной политики;
вопросам противодействия коррупции;
избранию члена Совета Федерации от Мурманской областной Думы, прокурора
области, назначению мировых судей, членов Избирательной комиссии Мурманской
области, членов квалификационной коллегии судей, а также иных должностных лиц,
согласование (назначение) которых законодательным органом предусмотрено законом
(если действующим законодательством не предусмотрено иное);
вопросам организации местного самоуправления в Мурманской области и
деятельности органов местного самоуправления, связанным с утверждением границ
муниципальных образований в Мурманской области, преобразованием муниципальных
образований Мурманской области, наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями и иным
вопросам в соответствии с федеральным законодательством;
правовому обеспечению муниципальной службы в органах местного
самоуправления Мурманской области;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
6. Текст статьи 16 изложить в следующей редакции:
"Комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту
рассматривает вопросы, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам образования, науки и культуры;
социальной защищенности и оплате труда работников бюджетной сферы
образования и культуры;
развитию и правовому регулированию деятельности учреждений образования и
культуры;
вопросам организации питания обучающихся и студентов государственных
областных и муниципальных образовательных учреждений;
вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия;
вопросам организации библиотечного, музейного и архивного дела;
вопросам деятельности средств массовой информации;
вопросам освещения деятельности политических партий, представленных в
Мурманской областной Думе;
вопросам образования и культуры коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в Мурманской области;
вопросам свободы совести и деятельности религиозных объединений;
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делам семьи, молодежи и спорту;
реализации государственной политики в интересах семьи, включая вопросы
укрепления института семьи, предоставления мер социальной поддержки многодетным
семьям, профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
реализации государственной молодежной политики, включая вопросы защиты
прав и законных интересов молодых граждан;
осуществлению поддержки молодых семей, талантливой молодежи,
молодежных и детских объединений с учетом социально-экономических, культурных,
демографических и других особенностей Мурманской области;
обеспечению развития физической культуры и спорта, в том числе
национальных видов спорта на территории Мурманской области в целях всестороннего
становления и развития личности, укрепления здоровья и формирования здорового
образа жизни населения;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
7. Статью 16.1 признать утратившей силу.
8. Текст статьи 17 изложить в следующей редакции:
"Комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству рассматривает вопросы, выносит решения и (или) дает заключения по:
реализации единой государственной политики, направленной на комплексное
экономическое и социальное развитие Мурманской области;
результатам анализа и прогнозирования социально-экономических процессов в
Мурманской области, оценке действующих тенденций;
совершенствованию системы стратегического планирования социальноэкономического развития региона;
вопросам международных и внешнеэкономических связей, приграничного и
межрегионального экономического сотрудничества;
содействию развития торговой деятельности;
производству в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности;
предпринимательской деятельности, государственной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства;
инвестиционной деятельности;
вопросам развития туризма и туристской индустрии;
инновационной деятельности;
вопросам реализации государственной политики в Арктической зоне;
вопросам строительства, архитектуры, градостроительной деятельности;
вопросам защиты прав участников долевого строительства;
вопросам формирования, управления и распоряжения жилищным фондом
Мурманской области;
определению порядка предоставления жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма;
вопросам функционирования и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства;
вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
вопросам осуществления регионального государственного жилищного надзора;
вопросам энергосбережения и формирования энергоэффективной экономики;
вопросам развития топливно-энергетического комплекса;
вопросам обеспечения субсидирования с целью ликвидации тарифных
дисбалансов в топливно-энергетической сфере;
вопросам управления государственным имуществом Мурманской области;
вопросам управления и распоряжения объектами казны;
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прогнозному плану (программе) приватизации государственного имущества
Мурманской области на очередной финансовый год, а также изменениям в прогнозный
план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской области;
производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
государственному регулированию цен на территории Мурманской области
(в части компетенции комитета);
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на
территории Мурманской области;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
9. Текст статьи 18 изложить в следующей редакции:
"Комитет по социальной политике и охране здоровья рассматривает вопросы,
выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам пенсионного обеспечения, социальной защиты, социального
обеспечения, социального обслуживания населения;
вопросам государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих
(в части социальных гарантий) и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в том числе приобретения и строительства жилья для
жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
вопросам организации деятельности медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и социального обеспечения населения;
вопросам деятельности государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Мурманской области;
вопросам, связанным с реализацией мер социальной поддержки лиц старшего
поколения, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
ветеранов труда, ветеранов труда Мурманской области, ветеранов военной службы
ветеранов боевых действий;
вопросам взаимодействия с общественными объединениями ветеранов,
инвалидов и граждан старшего поколения.
вопросам здравоохранения;
вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи;
вопросам медико-социальной экспертизы;
вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
вопросам кадрового обеспечения в сфере здравоохранения, социального
обслуживания и социальной поддержки населения;
вопросам реализации мер социальной поддержки медицинских работников;
вопросам лекарственного обеспечения граждан;
вопросам деятельности государственного учреждения – Мурманское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
проекту бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области и отчету о его исполнении;
проекту Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, включающей в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования;
вопросам исполнения нормативных правовых актов в сфере социальной
политики и здравоохранения;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
10. Текст статьи 19 изложить в следующей редакции:
"Комитет по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу рассматривает вопросы, выносит решения и (или) дает
заключения по:
вопросам, регулируемым лесным законодательством, водным кодексом,
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законодательством о недрах и природоохранным законодательством;
вопросам владения, пользования и распоряжения землей в процессе
хозяйственного использования;
отношениям, регулируемым земельным законодательством, законодательством
о рыболовстве и сельском хозяйстве;
отношениям, возникающим в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов;
формам воздействия на природно-ресурсный потенциал от его эксплуатации до
мер по сохранению и восстановлению, ресурсосбережению;
формированию законодательных условий для развития инфраструктуры
аграрного рынка и системы мер по его регулированию;
законодательному обеспечению экономических и социальных условий для
осуществления взаимовыгодных инвестиционных проектов и программ в сфере
сельского хозяйства;
вопросам реализации единой государственной политики и обеспечения
экологической безопасности на территории Мурманской области с учетом
географических, природных, экономических, социальных и иных особенностей;
вопросам обеспечения радиационной безопасности населения;
вопросам установления и регулирования использования особо охраняемых
природных территорий в Мурманской области в целях сохранения уникальных
природных объектов;
вопросам в сфере обращения с отходами производства и потребления в целях
защиты окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и
иной деятельностью;
вопросам снижения негативного воздействия и нормирования допустимого
воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду, исходя из
требований в области охраны окружающей среды;
вопросам сохранения естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов, биологического разнообразия на территории
Мурманской области;
вопросам защиты окружающей среды от воздействия, вызванного
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;
вопросам обеспечения участия населения, общественных и иных
некоммерческих объединений в решении задач охраны окружающей среды;
вопросам экологического образования, воспитания и формирования
экологической культуры жителей Мурманской области;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
11. Текст статьи 20 изложить в следующей редакции:
"Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам
военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований
рассматривает вопросы, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Мурманской
области, режима пограничных зон;
вопросам реализации региональной антикоррупционной политики;
вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, органами военного
управления, военизированными и военными организациями;
вопросам реализации государственной политики в области военнопромышленного
комплекса
и
закрытых
административно-территориальных
образований;
вопросам социальной защиты военнослужащих, лиц, проходивших военную и
правоохранительную службу в органах, учреждениях и войсках ведомств, входящих в
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систему безопасности Российской Федерации, а также членов их семей;
вопросам обеспечения пожарной безопасности, борьбы со стихийными
бедствиями, ликвидации их последствий;
контролю за исполнением областных программ в сфере компетенции комитета;
вопросам
создания,
государственного
обеспечения
деятельности,
преобразования и ликвидации закрытых административно-территориальных
образований;
вопросам военно-патриотического воспитания молодежи;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
12. Текст статьи 21 изложить в следующей редакции:
"Комитет по труду, вопросам миграции и занятости населения рассматривает
вопросы, выносит решения и (или) дает заключения по:
вопросам трудовых отношений;
вопросам охраны труда;
вопросам специальной оценки рабочих мест;
вопросам занятости населения и рынка труда;
вопросам деятельности службы занятости и предоставления государственных
услуг в сфере трудоустройства;
вопросам квотирования рабочих мест для отдельных категорий граждан;
вопросам миграционной политики;
вопросам содействия безработным гражданам в переезде в целях
трудоустройства;
вопросам беженцев и вынужденных переселенцев;
вопросам государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в части
трудовых отношений);
вопросам переселения безработных граждан из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
13. Текст статьи 22 изложить в следующей редакции:
"Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
рассматривает вопросы, выносит решения и (или) дает заключения по:
реализации единой государственной политики в сфере транспорта;
законодательному регулированию в отраслях транспортного комплекса
(автомобильного, железнодорожного, водного (морского), воздушного);
поддержке инвестиционной деятельности в сфере транспортного комплекса и
дорожного хозяйства;
транспортному обслуживанию населения на территории Мурманской области,
дорожной деятельности;
формированию и использованию Дорожного фонда Мурманской области;
обеспечению транспортной безопасности;
государственному регулированию цен на территории Мурманской области в
части компетенции комитета;
реализации единой государственной политики в сфере информатизации;
деятельности в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и
связи;
реализации государственной политики в сфере повышения качества и
доступности государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных
центров;
проекту областного бюджета и отчету о его исполнении в части компетенции
комитета;
другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.".
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14. Статьи 23 и 23.1 признать утратившими силу.
15. В статье 31:
1) в пункте 1 слова "за 7" заменить словами "за 5";
2) в пункте 3 слова "за 5 дней" заменить словами "за 3 дня".
16. Абзац второй статьи 34 изложить в следующей редакции:
"Протокол заседания комитета ведет секретарь комитета.".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 111

г. Мурманск

О назначении в состав общественного Совета
по наградам и премиям Мурманской области
В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О наградах и премиях
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям
Мурманской области от Мурманской областной Думы следующих депутатов:
Антропова Михаила Васильевича;
Белова Максима Андреевича.
2. Исключить из состава общественного Совета по наградам и премиям
Мурманской области назначенных от Мурманской областной Думы пятого созыва
депутатов Лещинскую Наталью Владимировну, Панину Ольгу Георгиевну.
3. Внести соответствующие изменения в постановление Мурманской областной
Думы от 25.03.2016 № 2772 "О назначении в состав общественного Совета по наградам
и премиям Мурманской области".
4. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 112

г. Мурманск

О представителях Мурманской областной Думы в постоянных комитетах
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Назначить представителями Мурманской областной Думы шестого созыва в
постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР)
следующих депутатов:
Лукичева Леонида Анатольевича, Мищенко Владимира Владимировича – в
постоянном комитете ПАСЗР по правовым вопросам;
Антропова Михаила Васильевича, Белова Максима Андреевича, Пищулина
Бориса Валентиновича – в постоянном комитете ПАСЗР по экономической политике и
бюджетным вопросам;
Макаревича Александра Геннадьевича, Найденова Игоря Олеговича, Пантелеева
Валерия Николаевича – в постоянном комитете ПАСЗР по экологии;
Макаревича Александра Геннадьевича, Максимову Надежду Петровну, Минина
Олега Геннадьевича – в постоянном комитете ПАСЗР по социальной политике;
Лукичева Леонида Анатольевича, Шадрина Юрия Анатольевича – в постоянном
комитете ПАСЗР по вопросам местного самоуправления;
Ведищеву Наталию Николаевну, Круглову Ларису Николаевну – в постоянном
комитете ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе;
Белова Максима Андреевича, Круглову Ларису Николаевну – в постоянном
комитете ПАСЗР по культурной политике и туризму;
Ведищеву Наталию Николаевну, Найденова Игоря Олеговича, Шадрина Юрия
Анатольевича – в постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому
сотрудничеству;
Антропова Михаила Васильевича – в постоянном комитете ПАСЗР по вопросам
агропромышленного комплекса;
Степахно Геннадия Васильевича, Штырхунова Алексея Владимировича – в
постоянном комитете ПАСЗР по рыбохозяйственному комплексу;
Штырхунова Алексея Владимировича – в постоянном комитете ПАСЗР по
природным ресурсам и природопользованию;
Иванова Германа Александровича, Попова Вячеслава Алексеевича – в
постоянном комитете ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 113

г. Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 1078298-6
"О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести
поправки к проекту федерального закона № 1078298-6 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации" (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Кусайко,
И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанных поправок к проекту федерального закона в Комитете Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам депутата
Мурманской областной Думы Штырхунова Алексея Владимировича.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 28 октября 2016 г. № 113
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
к проекту федерального закона № 1078298-6
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"
Глава,
статья,
№
часть,
п/п
пункт,
абзац
1
2
1. Статья 1

Текст
законопроекта,
к которому
предлагается
поправка
3

Автор
поправки
4
Мурманская
областная
Дума

Содержание поправки

5
Статью 1 дополнить
новым подпунктом 1
следующего
содержания:
"1)
статью
24
дополнить пунктом 32
следующего
содержания:
"32.
Налоговые
агенты, указанные в
пункте 71 статьи 226
настоящего
Кодекса,
обязаны своевременно
(в
течение
одного
месяца)
осуществлять
постановку на
учет
(снятие с учета) в
качестве
налогового
агента путем подачи
соответствующего
заявления.
Заявление
должно содержать коды
муниципальных
образований в
соответствии с
общероссийским
классификатором
территорий
муниципальных
образований, в бюджеты
которых
подлежат
перечислению
суммы
налога
на
доходы
физических лиц.".
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Новая редакция
текста законопроекта
с предлагаемой
поправкой
6
1)
статью
24
дополнить пунктом 32
следующего
содержания:
"32.
Налоговые
агенты, указанные в
пункте 71 статьи 226
настоящего
Кодекса,
обязаны
своевременно (в
течение одного месяца)
осуществлять
постановку на учет
(снятие с учета) в
качестве
налогового
агента путем подачи
соответствующего
заявления.
Заявление
должно содержать коды
муниципальных
образований в
соответствии с
общероссийским
классификатором
территорий
муниципальных
образований, в
бюджеты которых
подлежат перечислению
суммы
налога
на
доходы
физических
лиц.".

№
п/п
1

2.

Глава,
статья,
часть,
пункт,
абзац
2

Текст
законопроекта,
к которому
предлагается
поправка
3

Статья
2, абзац
третий

Совокупная
сумма
налога,
исчисленная
и
удержанная
налоговым
агентом с
указанных сумм,
перечисляется в
бюджет по месту
учета налогового
агента в
налоговых
органах.".

Автор
поправки

Содержание поправки

Новая редакция
текста законопроекта
с предлагаемой
поправкой

4

5
Подпункты 1 и 2
статьи
1
считать
соответственно
подпунктами 2 и 3
статьи 1.

6

Мурманская
областная
Дума

Абзац третий статьи
2 изложить в следующей
редакции:
"Совокупная сумма
налога, исчисленная и
удержанная налоговым
агентом с указанных
сумм, перечисляется в
бюджетную
систему
Российской Федерации
по
месту
учета
налогового агента в
налоговых органах с
указанием
кодов
муниципальных
образований в
соответствии с
общероссийским
классификатором
территорий
муниципальных
образований, в бюджеты
которых
подлежат
перечислению
суммы
налога
на
доходы
физических лиц.".

Совокупная сумма
налога, исчисленная и
удержанная налоговым
агентом с указанных
сумм, перечисляется в
бюджетную
систему
Российской Федерации
по
месту
учета
налогового агента в
налоговых органах с
указанием
кодов
муниципальных
образований в
соответствии с
общероссийским
классификатором
территорий
муниципальных
образований, в
бюджеты которых
подлежат перечислению
суммы
налога
на
доходы
физических
лиц.".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 114

г. Мурманск

О внесении изменений в составы
комитетов Мурманской областной Думы
В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести следующих депутатов Мурманской областной Думы в составы
комитетов Мурманской областной Думы:
Ахрамейко Владимира Николаевича – по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению;
Иванова Максима Анатольевича – по бюджету, финансам и налогам;
по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству;
по социальной политике и охране здоровья; по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу;
Игумнова Алексея Валентиновича – по бюджету, финансам и налогам;
по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту;
по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу;
Макаревича Александра Геннадьевича – по труду, вопросам миграции и
занятости населения;
Найденова Игоря Олеговича – по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению.
2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов
Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г.

№ 115

г. Мурманск

О внесении изменения в постановление
Мурманской областной Думы от 05.10.2016 № 12
"Об избрании председателей комитетов
Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по труду,
вопросам миграции и занятости населения депутата Мурманской областной Думы
Макаревича Александра Геннадьевича.
2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной
Думы от 05.10.2016 № 12 "Об избрании председателей комитетов Мурманской
областной Думы".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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