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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОЙ ДАТЫ НАЧАЛА
ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года

Статья 1
В соответствии со статьей 402 Налогового кодекса Российской Федерации
установить единую дату начала применения на территории Мурманской области
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения – 1 января 2017 года.
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

18 ноября 2016 г.
№ 2057-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на
имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1 цифру "9" заменить цифрами "10";
2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества,
включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее – перечень объектов
недвижимого имущества), устанавливается в размере 2,0 процента. При этом для
налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) упрощенную систему
налогообложения, налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества,
включенных в перечень объектов недвижимого имущества, устанавливается в
2017 году – 0,3 процента, в 2018 году – 0,6 процента, в 2019 году – 1,0 процента, в
2020 году – 1,5 процента в случае, если налогоплательщик в течение налогового
периода не применяет общий налоговый режим или иные специальные налоговые
режимы.".
2. Дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
"Статья 1-1. Особенности определения налоговой базы в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в
отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом
налогообложения:
1) торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 500 квадратных
метров и помещения в них;
2) нежилые помещения общей площадью свыше 500 квадратных метров,
назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов
недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов
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недвижимости предусматривает размещение торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания;
3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, указанных в
пункте 9 статьи 1 настоящего Закона.
2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный Правительством Мурманской области, не позднее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на имущество организаций:
1) определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость;
2) направляет перечень объектов недвижимого имущества в электронной форме
в налоговый орган по Мурманской области;
3) размещает перечень объектов недвижимого имущества на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
. Вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений
определяется исполнительным органом государственной власти Мурманской области,
уполномоченным Правительством Мурманской области, в соответствии с порядком
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещений, устанавливаемым Правительством Мурманской области с учетом
положений пунктов 4 – 5 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.".
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

21 ноября 2016 г.
№ 2058-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ О НАЛОГАХ
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на
имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 1:
1) подпункты 2 и 3 признать утратившими силу;
2) подпункт 4 признать утратившим силу.
2. В статье 4:
1) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) казенные учреждения в отношении имущества, собственником которого
является Мурманская область;";
2) подпункт "и" признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО
"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 6:
1) в пункте 1:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации, организации дополнительного
образования, организации дополнительного профессионального образования в части
предоставления услуг (выполнения работ) по государственному (муниципальному)
заданию;";
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
части непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом указанных
организаций;";
дополнить абзацем следующего содержания:
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"физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в случаях и порядке, установленных
статьей 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.";
2) в пункте 3 слова "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" заменить
словами "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации, и их семей".
2. Статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Налогоплательщики-организации в отношении транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в
реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, исчисленные авансовые платежи по налогу не уплачивают.".
Статья 3
1. Настоящий Закон, за исключением подпункта 2 пункта 1 статьи 1 настоящего
Закона, вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2018 года.
3. Действие абзаца седьмого подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
4. Действие пункта 2 статьи 2 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
5. Абзац седьмой подпункта 1 пункта 1 и пункт 2 статьи 2 настоящего Закона
действуют до 31 декабря 2018 года включительно.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

21 ноября 2016 г.
№ 2059-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 53
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 53 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если в результате досрочного прекращения полномочий депутата, избранного
по многомандатному избирательному округу, в этом избирательном округе замещено
две трети и более депутатских мандатов, то по обращению представительного органа
муниципального образования избирательной комиссией муниципального образования
назначаются и проводятся дополнительные выборы в порядке, предусмотренном
пунктом 3 настоящей статьи.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2060-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
НАЛОГОВЫХ СТАВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО НАЛОГУ,
ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий
налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.20 Налогового
кодекса Российской Федерации устанавливает дифференцированные налоговые ставки
в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.".
2. В статье 1:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Размеры налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения,
в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов";
2) в пункте 1 слова "(далее – налоговая ставка)" заменить словами "(далее для
целей настоящей статьи – налоговая ставка)".
3. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
"Статья 1.1. Размеры налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения,
в случае, если объектом налогообложения являются доходы
1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в размере 1 процента для организаций и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на
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территории Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные
следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за
предыдущий налоговый период согласно выписке из книги учета доходов и расходов
составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров
(работ, услуг):
1) раздел P "Образование" (виды экономической деятельности, установленные
группой 85.11 класса 85);
2) раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"
(виды экономической деятельности, установленные классами 87 и 88);
3) раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений" (виды экономической деятельности, установленные группой 91.04 класса
91).
2. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в размере 5 процентов для организаций и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на
территории Мурманской области виды экономической деятельности, предусмотренные
следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, объем доходов от реализации товаров (работ, услуг) по которым за
предыдущий налоговый период согласно выписке из книги учета доходов и расходов
составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров
(работ, услуг):
1) раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"
(виды экономической деятельности, установленные классами 01, 02 и 03);
2) раздел С "Обрабатывающие производства" (виды экономической
деятельности, установленные подклассами 10.1 – 10.3, 10.5 и 10.7 класса 10 и классами
13 – 16, 25 и 31);
3) раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" (виды
экономической деятельности, установленные классом 72).
3. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в размере 6 процентов для организаций и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на
территории Мурманской области иные виды экономической деятельности,
предусмотренные
Общероссийским
классификатором
видов
экономической
деятельности, не указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.".
4. Статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Статья 1.1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2021 года
включительно.".
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

28 ноября 2016 г.
№ 2061-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (РАБОТ)"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 07.11.2013 № 1672-01-ЗМО
"Об областных стандартах качества оказания (выполнения) государственных услуг
(работ)" следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"государственные услуги, предоставляемые в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации".
2. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3. Отмена областного стандарта качества оказания (выполнения)
государственной услуги (работы) исполнительным органом государственной власти
Мурманской области без его замены на новый допускается в следующих случаях:
прекращение оказания (выполнения) соответствующей государственной услуги
(работы) и ее исключение из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации
соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
стандарта по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы).".
3. Статью 4 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"сведения о возмездности (безвозмездности) оказания (выполнения)
государственной услуги (работы);".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2062-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9.1
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) абзац второй пункта 2 после слов "одной тысячи" дополнить словом
"пятисот";
2) в пункте 3 слова "одной тысячи" заменить словами "двух тысяч";
3) в пункте 4 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "трех тысяч";
4) в пункте 5 слова "одной тысячи" заменить словами "двух тысяч";
5) в пункте 6 слова "одной тысячи до двух тысяч пятисот" заменить словами
"двух тысяч до трех тысяч", слово "трех" заменить словом "четырех";
6) в абзаце втором пункта 8 слова "от пятисот" заменить словами "от одной
тысячи пятисот".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО
"О содержании животных" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 8 статьи 3 исключить слово "приобретении,", цифры "10" заменить
словом "трех".
2. В пункте 1 статьи 6.1:
1) подпункт 4 дополнить словами ", и транспортировка их трупов к месту
уничтожения";
2) подпункт 5 признать утратившим силу.
3. В пункте 4 статьи 7 исключить слова "в местах, имеющих запретительные
знаки государственного ветеринарного надзора или федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, а также".
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4. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О содержании животных"
Методика расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий Мурманской области
по отлову и содержанию безнадзорных животных
Объем субвенций местным бюджетам на осуществление переданных
государственных полномочий определяется ежегодно при составлении проекта
областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период по
следующей формуле:
Si = (Чпрi x Цi) + (Nз x Nч), где:
Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию;
Чпрi – прогнозируемое количество безнадзорных животных, в отношении
которых планируется проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1 статьи 6.1
настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании в текущем финансовом году и
далее в очередном финансовом году, определяемое ежегодно уполномоченным
органом;
Цi – норматив стоимости услуги по проведению мероприятий, предусмотренных
пунктом 1 статьи 6.1 настоящего Закона, в отношении одного безнадзорного животного
в i-м муниципальном образовании в 2017 году составляет 6 505,00 рубля.
Указанный норматив стоимости услуги подлежит ежегодной индексации на
коэффициент роста потребительских цен на товары и платные услуги в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Мурманской области;
Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего организацию
выполнения переданных государственных полномочий, включающий в себя расходы на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды
(содержания) помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату
коммунальных услуг, командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью,
оргтехникой, средствами связи и расходными материалами, расходы на услуги в
области информационных технологий, обучение специалистов, расходы на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего
организацию выполнения переданных государственных полномочий, подлежит
изменению исходя из подходов, определенных методикой планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета, и устанавливается законом Мурманской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
Nч – нормативная численность работников, осуществляющих организацию
выполнения переданных государственных полномочий, устанавливаемая в
размере 0,02.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где:
Si1, Si2, Si3, ... Sin – объем субвенции i-му муниципальному образованию на
осуществление органами местного самоуправления переданных государственных
полномочий.".
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Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 2 настоящего Закона.
2. Пункт 4 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2063-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Статью 17 дополнить подпунктом "а.3" следующего содержания:
"а.3) осуществляет полномочия в сфере профилактики правонарушений,
закрепленных за органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации" (за исключением предусмотренных
пунктом 5 статьи 11), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;".
2. В статье 22:
1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Правительство области может рассматривать отдельные вопросы на своих
закрытых заседаниях, а также принимать решения без созыва заседаний.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок подготовки материалов к заседаниям Правительства области и
проведения заседаний Правительства области, а также подготовки и принятия
Правительством области решений без созыва заседаний устанавливается Регламентом
Правительства области и иных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области. Регламент принимается Правительством области.";
3) абзац второй пункта 5 дополнить словами "и иных исполнительных органов
государственной власти Мурманской области";
4) пункт 6 признать утратившим силу.
3. Абзац второй пункта 1 статьи 23 дополнить словами "и иных исполнительных
органов государственной власти Мурманской области".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2064-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО
"О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 10.3:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 4.5 следующего содержания:
"4.5) несовершеннолетние, в отношении которых совершены действия с
применением насилия или с угрозой его применения, а также их законные
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных
с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);";
2) пункт 2 дополнить подпунктом 10.4 следующего содержания:
"10.4) возмещение вреда, причиненного несовершеннолетнему, в отношении
которого совершены действия с применением насилия или с угрозой его применения
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);".
2. В статье 10.4:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Документами, подтверждающими право граждан, указанных в подпункте
4.5 пункта 1 статьи 10.3 настоящего Закона, на оказание бесплатной юридической
помощи, являются копия постановления органа дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела либо о
прекращении уголовного дела (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1
части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) или
копия постановления прокурора, руководителя следственного органа об отказе в
удовлетворении жалобы, поданной на постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела либо о прекращении уголовного дела (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 24 Уголовно-процессуального
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кодекса Российской Федерации).";
2) в пункте 3 слова "в пункте 2" заменить словами "в пунктах 2 и 2.1".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2065-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов
в Мурманской области" от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В абзаце третьем преамбулы слова "в сетевом режиме" заменить словами
"с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".
2. В статье 1:
1) абзац второй после слов "тиражированных документов" дополнить словами "и
экземпляры печатных изданий в электронной форме";
2) абзац шестой исключить.
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра
В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов:
печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) – издания,
прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно
оформленные, имеющие выходные сведения;
экземпляр печатного издания в электронной форме – электронная копия
оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая
информацию, содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его
текст, иллюстрации и все элементы оформления;
издания для слепых и слабовидящих – издания, изготовляемые рельефноточечным шрифтом по системе Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие
книги", крупношрифтовые издания для слабовидящих, электронные издания для
слепых (адаптированные издания для чтения людьми с нарушенным зрением при
помощи брайлевского дисплея и синтезатора речи);
официальные документы – документы, принятые органами государственной
власти Мурманской области и опубликованные ими или от их имени;
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аудиовизуальная продукция – кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее
комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах носителей;
авторефераты диссертаций;
электронные издания – документы, в которых информация представлена в
электронно-цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку,
имеют выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых
носителях;
программы для электронных вычислительных машин и базы данных на
материальном носителе;
комбинированные документы – совокупность документов, выполненных на
различных носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных).".
4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Доставка обязательного экземпляра
1. Производители документов доставляют в Мурманскую государственную
областную универсальную научную библиотеку, в том числе через полиграфические
организации, следующие виды обязательных экземпляров документов:
по три обязательных экземпляра всех видов печатных изданий в день выхода в
свет первой партии тиража, а также один обязательный экземпляр печатных изданий в
электронной форме, заверенный квалифицированной электронной подписью
производителя документа, в течение семи дней со дня выхода в свет первой партии
тиража;
один обязательный областной экземпляр авторефератов диссертаций в
тридцатидневный срок со дня их защиты и присуждения ученой степени;
два
обязательных
экземпляра
официальных
документов
органов
государственной власти Мурманской области после их утверждения и регистрации
(постановки регистрационного номера и гербовой печати), которые включаются в
списки рассылки документов несекретного характера;
один обязательный областной экземпляр аудиовизуальной продукции,
созданный и воспроизведенный на любых видах носителей;
один обязательный областной экземпляр электронных изданий;
один обязательный областной экземпляр программы для электронных
вычислительных машин и базы данных на материальном носителе.
2. Производители документов доставляют в Мурманскую областную
специальную библиотеку для слепых два обязательных экземпляра изданий для слепых
и слабовидящих в течение двух дней со дня выхода в свет первой партии тиража.
3. Помимо доставки обязательного областного экземпляра в Мурманскую
государственную областную универсальную научную библиотеку производители
документов доставляют два обязательных экземпляра печатных изданий, выпускаемых
для детей и юношества, в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку.
4. Виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра
муниципального образования, определяются органами местного самоуправления с
учетом своих потребностей.
5. Обязательный экземпляр, состоящий из комбинированных документов,
рассылается единым комплектом получателям обязательного экземпляра в
соответствии с настоящей статьей.
6. Получатели документов имеют право докупать на книжном рынке
обязательные экземпляры, не доставленные производителями документов, за счет
последних.".
5. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"3. Обязанности библиотек муниципальных образований по распределению и
доставке различных видов документов, входящих в обязательный экземпляр
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муниципального образования, и контролю за их распределением и доставкой
устанавливаются органами местного самоуправления.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2066-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО
"Об
управлении
государственной
собственностью
Мурманской
области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 1 после слова "устанавливает" дополнить словами "состав
государственной собственности Мурманской области,";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В целях настоящего Закона под управлением областной собственностью
понимается осуществляемая от имени Мурманской области и в интересах ее населения
деятельность органов государственной власти Мурманской области по реализации в
пределах их компетенции правомочий владения, пользования и распоряжения
объектами областной собственности, за исключением средств областного бюджета,
территориальных государственных внебюджетных фондов Мурманской области.";
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) в пункте 5 исключить слова ", расположенного на территории Мурманской
области,".
2. В пункте 1 статьи 3:
1) в абзаце первом исключить слова "а также иное";
2) в абзаце восемнадцатом слова "О перечнях видов имущества, необходимого
для осуществления полномочий Мурманской области" заменить словами "О перечнях
видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов
государственной власти Мурманской области по предметам ведения Мурманской
области, а также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов
государственной власти Мурманской области, государственных гражданских
служащих Мурманской области, работников государственных унитарных предприятий
Мурманской области и работников государственных учреждений Мурманской
области".
3. В абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 6 слова "федеральный орган по
управлению государственным имуществом" заменить словами "федеральный орган
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исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника имущества,".
4. В пункте 2 статьи 8:
1) абзац четвертый дополнить словами ", если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области";
2) абзац пятый после слов "собственности в" дополнить словами "федеральную
и";
3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- назначает представителей Мурманской области в органы управления
акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании
специального права "золотая акция", и в органы управления хозяйственных обществ,
акции (доли в уставном капитале) которых находятся в областной собственности, а
также освобождает их от исполнения своих обязанностей;";
4) абзацы восемнадцатый – двадцатый исключить;
5) абзацы двадцать первый – тридцатый считать соответственно абзацами
восемнадцатым – двадцать седьмым;
6) в абзаце восемнадцатом слова "областного имущества" заменить словами
"областной собственности";
7) в абзаце девятнадцатом слова "областным имуществом" заменить словами
"областной собственностью";
8) дополнить абзацами следующего содержания:
"- устанавливает порядок формирования и опубликования плана передачи
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
областной собственности;
- принимает решение о безвозмездной передаче в собственность религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в областной
собственности.".
5. В пункте 1 статьи 9:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- готовит и направляет в установленном порядке в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника имущества,
предложения о передаче объектов федеральной собственности в областную
собственность и (или) объектов областной собственности в федеральную
собственность, а также документы, необходимые для принятия указанных решений;";
2) в абзаце шестом слово "акционерные" заменить словом "хозяйственные";
3) в абзаце седьмом слово "акционерных" заменить словом "хозяйственных";
4) абзац девятый исключить;
5) абзацы десятый – двадцать пятый считать соответственно абзацами девятым –
двадцать четвертым;
6) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- организует в порядке, установленном Правительством области, учет
имущества Мурманской области, в том числе ведет реестр государственного
имущества Мурманской области и специализированные реестры по отдельным видам
государственного имущества Мурманской области, определенные Правительством
Мурманской области;";
7) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области принимает решения по передаче объектов
областной собственности в аренду, безвозмездное временное пользование в пределах
своей компетенции, а также ведет учет договоров аренды, безвозмездного пользования
объектами областной собственности;";
8) дополнить абзацем следующего содержания:
"- принимает решения о передаче в безвозмездное пользование религиозным
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организациям имущества религиозного назначения, находящегося в областной
собственности.".
6. В пункте 2 статьи 11:
1) в абзаце седьмом слова "областного имущества" заменить словами
"имущества Мурманской области";
2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- направляют в Правительство области или орган по управлению имуществом
не позднее чем за восемь месяцев до начала очередного финансового года предложения
о приватизации находящихся в их ведении унитарных предприятий, а также
находящихся в областной собственности акций (долей в уставном капитале)
хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в определенной отрасли
экономики и иной областной собственности;";
3) абзац восемнадцатый после слов "акционерных обществ" дополнить словами
", рекомендуемую часть прибыли общества с ограниченной ответственностью,
распределяемой между участниками общества,".
7. В абзаце третьем пункта 5 статьи 12 слова "областного имущества" заменить
словами "областной собственности".
8. Пункт 2 статьи 12-1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Решение о согласии на отчуждение
или распоряжение
имуществом,
закрепленным за казенным предприятием на праве оперативного управления, за
исключением передачи имущества в безвозмездное временное пользование или аренду,
принимается Правительством области. Решение о согласии на передачу имущества,
закрепленного за казенным предприятием на праве оперативного управления, в
безвозмездное временное пользование или аренду принимается органом по управлению
имуществом.".
9. Абзац первый пункта 2 статьи 13-1 изложить в следующей редакции:
"2. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за
ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.".
10. В статье 14:
1) в пунктах 1 и 5 слово "акционерных" заменить словом "хозяйственных";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Имущество Мурманской области, вносимое в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ, товариществ и иных организаций,
подлежит оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.";
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Представление интересов Мурманской области осуществляется через
представителей Мурманской области в органах управления акционерных обществ, в
отношении которых принято решение об использовании специального права "золотая
акция", и в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном
капитале) которых находятся в областной собственности.".
11. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Мурманской области содержит перечень государственных областных предприятий,
акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, находящихся в областной
собственности, и иного имущества Мурманской области, которое планируется
приватизировать в соответствующем году. В прогнозном плане (программе)
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указываются характеристика имущества Мурманской области, которое планируется
приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2067-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Принят Мурманской
областной Думой
17 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 6 дополнить словами "вместе с фиксированной выплатой
к страховой пенсии";
2) в абзаце втором пункта 7 исключить слова "в соответствии с пунктом 3
статьи 9 настоящего Закона".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
"1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет.
Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на
гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории
"помощники (советники)", учреждаемую для содействия лицу, замещающему
государственную должность, срок гражданской службы с согласия данного
гражданского служащего может быть продлен по решению представителя нанимателя
до окончания срока полномочий указанного лица.".
2. В статье 72:
1) в абзаце первом пункта 1 слова "у женщин не менее 10 лет и у мужчин не
менее 12,5 лет" заменить словами ", продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к
Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 2 процентов месячного
денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год стажа
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гражданской службы до 10 лет включительно и 2,5 процента месячного денежного
содержания гражданского служащего за каждый полный год стажа гражданской
службы свыше 10 лет, при этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать
45 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего.";
3) абзац второй пункта 7 дополнить словами "вместе с фиксированной выплатой
к страховой пенсии".
Статья 3
Внести в статью 24 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 4 слова "у женщин не менее 10 лет и у мужчин не
менее 12,5 лет" заменить словами ", продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к
Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 2 процентов месячного
денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа
муниципальной службы до 10 лет включительно и 2,5 процента месячного денежного
содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной
службы свыше 10 лет, при этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать
45 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего.";
3) абзац второй пункта 9 дополнить словами "вместе с фиксированной выплатой
к страховой пенсии".
Статья 4
Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО
"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
абзац второй пункта 1 дополнить словами "вместе с фиксированной выплатой к
страховой пенсии".
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Действие подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 2 и подпунктов 1 и 2 статьи 3
настоящего Закона не распространяется на лиц:
1) которым в соответствии с законами Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской
области" до дня вступления в силу настоящего Закона:
была назначена пенсия за выслугу лет;
была назначена пенсия за выслугу лет к страховой (трудовой) пенсии по
инвалидности – для граждан, которым установлена группа инвалидности без указания
срока переосвидетельствования;
была впервые назначена пенсия за выслугу лет к страховой (трудовой) пенсии
по инвалидности на определенный срок – в случае дальнейшего назначения страховой
пенсии по инвалидности после вступления в силу настоящего Закона;
была назначена пенсия за выслугу лет к страховой (трудовой) пенсии по
инвалидности – в случае установления страховой пенсии по старости после вступления
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в силу настоящего Закона;
2) которым в соответствии с пунктом 4 статьи 9.1 Закона Мурманской области
"О государственных должностях Мурманской области" до дня вступления в силу
настоящего Закона была установлена ежемесячная доплата к пенсии по аналогичной
должности государственной гражданской службы, предусмотренной Реестром
должностей государственной гражданской службы Мурманской области, в размере,
определяемом в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 72 Закона Мурманской области
"О государственной гражданской службе Мурманской области".
3. После вступления в силу настоящего Закона право на пенсию за выслугу лет в
порядке, предусмотренном законами Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области", "О муниципальной службе в Мурманской
области", без учета изменений, внесенных настоящим Законом в пункт 1 статьи 72
Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской
области", пункт 4 статьи 24 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в
Мурманской области", сохраняется за лицами, которые:
проходили государственную гражданскую службу и муниципальную службу
Мурманской области, были уволены со службы до 1 января 2017 года и на день
увольнения имели стаж гражданской службы, муниципальной службы не менее 10 лет
у женщин и не менее 12,5 лет у мужчин, дающий право на пенсию за выслугу лет,
устанавливаемую в соответствии с законами Мурманской области "О государственной
гражданской службе Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской
области;
продолжают замещать на 1 января 2017 года должности государственной
гражданской службы, муниципальной службы и имеют на 1 января 2017 года стаж
государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;
продолжают замещать на 1 января 2017 года должности государственной
гражданской службы, муниципальной службы и имеют на 1 января 2017 года не менее
15 лет стажа государственной гражданской службы, муниципальной службы и
приобрели до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях" и
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

28 ноября 2016 г.
№ 2068-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 117

г. Мурманск

О назначении на должность
Председателя Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

В соответствии с подпунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области,
со статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Кашапову Елену Викторовну на должность Председателя
Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 18 ноября 2016 года на пятилетний
срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 118

г. Мурманск

О процедуре назначения
членов Избирательной комиссии Мурманской области
с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии с главой 28 Регламента Мурманской областной Думы
провести назначение членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом
решающего голоса открытым голосованием с использованием электронной системы
подсчета голосов.
2. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным
политическими партиями, допущенными к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Мурманской
областной Думе.
3. Провести отдельно голосование по кандидатуре, представленной Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
4. Провести отдельно голосование по кандидатурам, представленным
политической партией, не указанной в пункте 2 настоящего постановления,
Избирательной комиссией Мурманской области, представительными органами
муниципальных образований.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 119

г. Мурманск

О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области
с правом решающего голоса на основе предложений политических партий,
допущенных к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
в Мурманской областной Думе
Рассмотрев предложения политических партий, допущенных к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, в Мурманской областной Думе, по кандидатурам для назначения в состав
Избирательной комиссии Мурманской области, в соответствии с пунктом 7 статьи 23
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной
комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной
Думы:
Быховского Александра Владимировича, родившегося 27 октября 1960 года,
имеющего высшее образование, окончившего Санкт-Петербургский государственный
университет, работающего специалистом фракции КПРФ в Мурманской областной
Думе, предложенного для назначения Мурманским областным отделением КПРФ;
Тарайкович Елену Владимировну, родившуюся 5 октября 1979 года, имеющую
высшее образование, окончившую Московский гуманитарно-экономический институт,
работающую помощником депутата Мурманской областной Думы, предложенную для
назначения
Президиумом
Центрального
совета
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Ткачук Елену Григорьевну, родившуюся 22 октября 1964 года, имеющую
высшее образование, окончившую Мурманский государственный педагогический
институт, работающую секретарем Избирательной комиссии Мурманской области,
предложенную для назначения Президиумом Генерального совета Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
Третьяковича Алексея Анатольевича, родившегося 24 марта 1975 года,
имеющего высшее образование, окончившего Мурманский гуманитарный институт,
работающего заместителем директора по юридическим вопросам ООО "Бухгалтерия",
предложенного для назначения Высшим Советом Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в
Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 120

г. Мурманск

О назначении члена Избирательной комиссии Мурманской области
с нравом решающего голоса на основе предложения
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Рассмотрев предложение Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации по кандидатуре для назначения в состав Избирательной комиссии
Мурманской области, в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", со статьей 13 Закона Мурманской области "Об избирательных
комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. По результатам открытого голосования назначить членом Избирательной
комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной
Думы Евсюкову Елизавету Александровну, родившуюся 26 июля 1984 года, имеющую
высшее образование, окончившую Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого, работающую заместителем председателя Избирательной
комиссии Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в
Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 121

г. Мурманск

О назначении членов Избирательной комиссии Мурманской области
с правом решающего голоса на основе предложений политической партии,
не представленной в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, в Мурманской областной Думе,
представительных органов муниципальных образований,
Избирательной комиссии Мурманской области
Рассмотрев предложения политической партии, не представленной в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Мурманской
областной Думе, представительных органов муниципальных образований,
Избирательной комиссии Мурманской области по кандидатурам для назначения в
состав Избирательной комиссии Мурманской области, в соответствии с пунктом 5
статьи 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 Закона
Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
По результатам открытого голосования назначить членами Избирательной
комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной
Думы:
Рыбакина Алексея Евгеньевича, родившегося 14 января 1978 года, имеющего
высшее образование, окончившего Северо-Западную академию государственной
службы, работающего руководителем аппарата Мурманской областной Думы,
предложенного для назначения Советом депутатов Кольского района;
Чачину Викторию Владиславовну, родившуюся 17 августа 1951 года, имеющую
высшее образование, окончившую Ленинградский государственный институт культуры
им. Н.К. Крупской, работающую директором государственного областного учреждения
культуры "Мурманская областная филармония", предложенную для назначения
Избирательной комиссией Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в
Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 122

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О налоге на имущество 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 налоге на имущество организаций",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 123

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 124

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О налоге на имущество 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 налоге на имущество организаций".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 125

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области о налогах"

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 126

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области о налогах"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области о налогах".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
3. Рекомендовать Правительству Мурманской области в 2017 году обеспечить
проведение инвентаризации имущества государственных областных бюджетных и
автономных учреждений с целью выявления невостребованного имущества и
последующей передачи его в казну Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 127

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об установлении единой даты начала применения на территории
Мурманской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения"

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
единой даты начала применения на территории Мурманской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 128

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об установлении единой даты начала применения на территории
Мурманской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении единой даты начала
применения на территории Мурманской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 129

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областных стандартах качества оказания (выполнения)
государственных услуг (работ)"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областных стандартах качества оказания
(выполнения) государственных услуг (работ)", внесенный Губернатором Мурманской
области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 130

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областных стандартах качества оказания (выполнения)
государственных услуг (работ)"
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 областных стандартах качества оказания (выполнения)
государственных услуг (работ)".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 131

г. Мурманск

О согласовании кандидатуры главного редактора
государственного областного автономного учреждения
"Редакция газеты "Мурманский вестник"

В соответствии с пунктом 5.2.4 Устава государственного
автономного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник"

областного

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Согласовать назначение на должность главного редактора государственного
областного автономного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник"
Глубокой Оксаны Валентиновны.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 132

г. Мурманск

О досрочном освобождении Кашаповой Е.В.
от должности заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты Мурманской области

В соответствии с подпунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области,
подпунктом 4 пункта 5 статьи 7 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной
палате Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Освободить Кашапову Елену Викторовну от должности заместителя
Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области 17 ноября 2016 года в
связи с подачей письменного заявления об отставке.
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 133

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан 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 25 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) 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
17 ноября 2016 г.

№ 134

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:
Принять во втором 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".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 135

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 9.1
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и Закон
Мурманской области "О содержании животных".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 136

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 137

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 138

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственной системе бесплатной
юридической помощи на территории Мурманской области".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 139

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О государственной системе бесплатной юридической помощи на
территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 140

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в
Мурманской области".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 141

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 142

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об управлении государственной собственностью Мурманской области"

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 143

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об управлении государственной собственностью Мурманской области"

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 144

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:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в части изменения
условий назначения пенсии за выслугу лет".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 145

г. Мурманск

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в части изменения условий назначения
пенсии за выслугу лет".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 146

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости
от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об установлении дифференцированных
налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 147

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости
от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения"

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 установлении дифференцированных налоговых ставок в
зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 148

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О перечне муниципальных образований Мурманской области, в которых
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов является обязательным"

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 перечне
муниципальных образований Мурманской области, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным",
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 29 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) 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
17 ноября 2016 г.

№ 149

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О народной законотворческой инициативе 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 народной
законотворческой инициативе в Мурманской области", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы пятого созыва Сажиновым П.А. и депутатами
Мурманской областной Думы Беловым М.А., Макаревичем А.Г., Мищенко В.В.,
Степахно Г.В.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 9 февраля
2017 года.
3. Направить указанный законопроект в Общественную палату Мурманской
области для внесения замечаний и предложений в срок до 9 февраля 2017 года.
4. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
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
17 ноября 2016 г.

№ 150

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О транспортном налоге"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в
статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге", внесенный
Сажиновым П.А. в период исполнения полномочий депутата Мурманской областной
Думы.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 151

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О реализации отдельных положений
Трудового кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О реализации
отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации", 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 труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.) 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
17 ноября 2016 г.

№ 152

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным В.В.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 29 ноября
2016 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) 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
17 ноября 2016 г.

№ 153

г. Мурманск

О поручениях Мурманской областной Думы
для включения в план работы
Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2017 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Направить для включения в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2017 год следующие поручения Мурманской областной Думы:
1) контрольное мероприятие "Проверка использования средств областного
бюджета, выделенных на финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, в 2015-2017 годах";
2) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного
бюджета на обеспечение в 2016 году мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, выделенных бюджетам муниципальных образований:
город Мурманск,
Кандалакшский район";
3) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного
бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, выделенных в 2016 году
на конкурсной основе бюджетам муниципальных образований Кольского района";
4) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ формирования региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности государственных
областных и муниципальных образовательных организаций в 2017 году и их
применение на примере отдельных образовательных организаций";
5) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств субсидии из областного
бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд, выделенных
в 2016 году бюджету муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской
области в рамках государственной программы Мурманской области "Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона";
6) контрольное мероприятие "Проверка использования средств областного
бюджета, направляемых на государственную поддержку развития туризма и
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туристской индустрии в Мурманской области в 2014-2017 годах";
7) контрольное мероприятие "Проверка соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения объектами имущества, составляющими казну Мурманской
области, за 2015-2016 годы";
8) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ деятельности главных
администраторов доходов областного бюджета по обеспечению своевременного и
полного поступления в областной бюджет неналоговых доходов за 2015-2016 годы на
примере отдельных органов государственной власти Мурманской области";
9) экспертиза государственных программ Мурманской области:
"Развитие физической культуры и спорта";
"Энергоэффективность и развитие энергетики";
10) экспертно-аналитическое мероприятие "Информация о результатах
проведенных в 2016 году контрольно-счетными органами в отдельных муниципальных
образованиях Мурманской области экспертно-аналитических мероприятий "Анализ
изменения в 2011-2015 годах численности лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений,
осуществляющих функции в сфере муниципального управления, и расходов местных
бюджетов на их содержание (в связи с оптимизацией численности муниципальных
служащих)".
2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области совместно с
контрольно-счетными органами муниципальных образований Мурманской области
провести контрольное мероприятие "Проверка использования средств областного
бюджета, выделенных в 2016 году на компенсацию выпадающих доходов
организациям,
предоставляющим
населению
услуги
теплоснабжения
(осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек, включая:
проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления;
проверку и анализ финансово-хозяйственной деятельности отдельных
предприятий, предоставляющих населению услуги теплоснабжения (осуществляющих
продажу потребителям тепловой энергии) в населенных пунктах Кольского и
Печенгского районов Мурманской области".
3. Предоставить Контрольно-счетной палате Мурманской области в 2017 году
право в ходе подготовки и (или) проведения контрольных, экспертно-аналитических
мероприятий вносить изменения в наименования поручений Мурманской областной
Думы в части, не изменяющей цели и предмета поручения.
4. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области в срок до 1 декабря 2016 года.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 154

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 37 слова "на срок полномочий Думы тайным голосованием
с использованием бюллетеней" заменить словами "тайным голосованием с
использованием бюллетеней на срок, начинающийся со дня вступления в должность и
заканчивающийся со дня начала работы областной Думы нового созыва либо со дня
вступления в силу решения Думы о прекращении должностных полномочий по
основаниям, предусмотренным законодательством, настоящим Регламентом".
2. Абзац первый пункта 1 статьи 54 дополнить словами "на срок, начинающийся
со дня вступления в должность и заканчивающийся со дня начала работы областной
Думы нового созыва либо со дня вступления в силу решения Думы о прекращении
должностных полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством,
настоящим Регламентом".
3. Пункт 4 статьи 54 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) в иных случаях, предусмотренных законодательством.".
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 15 февраля 2008 года.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 155

г. Мурманск

О внесении изменений в состав
комитета Мурманской областной Думы

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, на
основании заявлений депутатов Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.,
Степахно Г.В., Пищулина Б.В.
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести в состав комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам
миграции и занятости населения депутатов Мурманской областной Думы Максимову
Надежду Петровну, Степахно Геннадия Васильевича, Пищулина Бориса
Валентиновича.
2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета Мурманской
областной Думы, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 156

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 безупречный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
дело охраны здоровья северян и в связи с празднованием 70-летнего юбилея ГОБУЗ
"Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы СОРОТНИК Ирину Николаевну –
старшую медицинскую сестру операционную эндоскопического отделения
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
областная клиническая больница имени П.А. Баяндина".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 157

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 добросовестный труд, большой личный вклад в организацию устойчивого
функционирования систем энергоснабжения г. Мончегорска и в связи с Днем
энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
акционерного общества "Мончегорские электрические сети":
АВТУШИНА Андрея Ивановича – главного инженера;
КРАШЕНИННИКОВА Ивана Павловича – диспетчера предприятия.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 158

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 труд в Совете депутатов Ковдорского района,
профессионализм, активное участие в общественной жизни муниципального
образования Ковдорский район наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы КИПРИЯНОВУ Наталью Владимировну – заместителя председателя Совета
депутатов Ковдорского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 159

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, активную общественно-политическую
деятельность и в связи с 65-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВОРОНИНА Владимира Дмитриевича – помощника
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
17 ноября 2016 г.

№ 160

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 труд, особый вклад в социально-экономическое развитие
Мурманской области и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ПЕТРУНИЧЕВА Сергея Леонидовича –
исполнительного директора акционерного общества "Мурманская геологоразведочная
экспедиция".
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
17 ноября 2016 г.

№ 161

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 труд, профессионализм, добросовестное исполнение
служебных обязанностей наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЕЛФИМОВУ Наталью Владимировну – консультанта управления по обеспечению
законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 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
17 ноября 2016 г.

№ 162

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 труд и высокий профессионализм наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ЗАВЬЯЛОВУ Татьяну Владимировну –
помощника 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 163

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 53 Закона Мурманской области
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"

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 53 Закона Мурманской области "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 164

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 53 Закона Мурманской области
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"

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 53
Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 165

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. Текст статьи 26 изложить в следующей редакции:
"Председательствующий перед началом заседания комитета сообщает о числе
присутствующих на заседании членов комитета. Указанные сведения являются
регистрацией присутствующих на заседании комитета членов комитета и вносятся в
протокол заседания комитета. В случае, если после начала заседания появляется новый
член комитета, то он регистрируется председательствующим и информация об этом
вносится в протокол заседания комитета.
Заседание комитета правомочно, если на нем присутствуют более половины от
общего числа членов комитета. Числом присутствующих на заседании комитета
является число членов комитета, зарегистрированных на заседании комитета.".
2. В пункте 2 статьи 31 исключить слова ", секретарем комитета".
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 166

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1166435-6
"О внесении изменения в статью 32 Федерального закона
"О страховых пенсиях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1166435-6 "О внесении изменения
в статью 32 Федерального закона "О страховых пенсиях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 167

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1102956-6
"О внесении изменения в статью 92 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1102956-6 "О внесении изменения
в статью 92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 168

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1144697-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1144697-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 169

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 1169791-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части предоставления права
управления транспортными средствами категории "В" лицам,
достигшим возраста 16 лет"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1169791-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления
права управления транспортными средствами категории "В" лицам, достигшим
возраста 16 лет".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2016 г.

№ 170

г. Мурманск

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия
"К заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец о необходимости разработки и принятия государственной
программы Российской Федерации "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей в Российской Федерации", предусматривающей предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование строительства, проведения капитального ремонта
и модернизации детских оздоровительных лагерей"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Верховного Совета Республики Хакасия
"К заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец о
необходимости разработки и принятия государственной программы Российской
Федерации "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации",
предусматривающей предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства, проведения
капитального ремонта и модернизации детских оздоровительных лагерей".
2. Направить настоящее постановление заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и в Верховный Совет Республики
Хакасия.
Председатель
областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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