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Ведомости Мурманской областной Думы № 169 Официальное издание. –  
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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на четвертом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва от 8-9 декабря 2016 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) подпункт 9.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"9.1) должностные лица государственной ветеринарной службы Мурманской 

области (исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере ветеринарии, и подведомственные ему учреждения) – об 

административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2, 4, 8 и 9 статьи 9.1 

и статьей 9.6 настоящего Закона;"; 

2) пункт 1.3 после слов "статьей 6" дополнить словами "(за исключением 

нарушения требований о соблюдении тишины и покоя граждан, установленных 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Закона Мурманской области "Об обеспечении тишины 

и покоя граждан на территории Мурманской области")". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

14 декабря 2016 г. 

№ 2069-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=31012464DFCFFD38E27484D2B5732CE7210A30E732461FA588FB6EDEF98BC206E0E11D35D9E89E06136E7D6DNDL
consultantplus://offline/ref=31012464DFCFFD38E27484D2B5732CE7210A30E732461FA588FB6EDEF98BC206E0E11D35D9E89E06136A7B6DN4L
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

  Принят Мурманской 

       областной Думой 

9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО                 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в пункте 2 исключить слова ", секретаря" и "и секретарь". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

16 декабря 2016 г. 

№ 2070-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

 ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" И СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ 

 ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО                              

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей".  

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон определяет общие принципы, содержание и меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, и лиц, оказавшихся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации.". 

3. В статье 1: 

1) в абзаце первом слова "следующее понятие" заменить словами "следующие 

понятия"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
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"лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной ситуации, – лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения в профессиональной 

образовательной организации по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета единственный родитель или оба родителя были признаны в судебном порядке 

безвестно отсутствующими, недееспособными или ограниченно дееспособными, 

объявлены умершими, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых; один из родителей умер, а второй был ранее лишен родительских прав 

(ограничен в родительских правах).". 

4. В статье 2: 

1) пункты 1 – 3.2 изложить в следующей редакции: 

"1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение 

второго среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения без взимания платы. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими 

профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшиеся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации, обучающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств областного бюджета, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения по указанным образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лицами, оказавшимися в период обучения в трудной 

жизненной ситуации, обучающимися по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств областного бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные пунктами 4, 6 и 8 настоящей статьи, пунктом 1 статьи 3 и статьей 5 

настоящего Закона, до завершения обучения по таким образовательным программам. 

3. В период обучения по образовательным программам высшего образования по 

очной форме обучения за счет средств федерального бюджета за лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

лицами, оказавшимися в период обучения в трудной жизненной ситуации, в случае 

достижения ими возраста 23 лет сохраняется право до окончания обучения по 

указанным образовательным программам на дополнительные гарантии по социальной 

поддержке при получении профессионального образования, предусмотренные статьей 

consultantplus://offline/ref=725AD91B0ECB5C60903F5200EDDDD246605C619DD84BD7968E45C79B50C306391FDF8C8AE8D64A5CAF1AA2m2A5J
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5 настоящего Закона."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств областного бюджета, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии."; 

3) пункты 5 – 9 изложить в следующей редакции: 

"5. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, приезжающие в каникулярное 

время, выходные и праздничные дни в эти организации, или в иные организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, по решению органов управления 

указанных организаций могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на 

период своего пребывания в них. 

6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций, имеющих интернат, в которых они 

воспитывались за счет средств областного бюджета, муниципальных 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

обучавшиеся по очной форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 2 

настоящей статьи образовательным программам за счет областного бюджета, – дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в 

трудной жизненной ситуации, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 2 настоящей статьи 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, или в 

образовательных организациях высшего образования, обеспечиваются бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием в размере и в порядке, утвержденных Правительством 

Мурманской области. 

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по социальной 

поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, в случае, если 

указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они 

ранее обучались и (или) воспитывались. 

7. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, академического 

отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных 

consultantplus://offline/ref=9CAFF75108BAA07376967B670F03710C0C92A2D3F9F76CEF0F1FC3D95Dc6g0G
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отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 

государственная социальная стипендия.  

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

государственных областных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в 

трудной жизненной ситуации, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к месту отдыха и 

(или) лечения и обратно. Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных областных 

образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, 

а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, устанавливается 

Правительством Мурманской области.  

9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при выпуске из 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 

завершением обучения в общеобразовательной организации обеспечиваются 

комплектом одежды и обуви, единовременным денежным пособием. Размер и порядок 

обеспечения выпускников комплектом одежды и обуви, единовременным денежным 

пособием устанавливаются Правительством Мурманской области."; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, 

предметами личной гигиены по нормам обеспечения согласно приложению 3 к 

настоящему Закону. 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной ситуации, 

обучающиеся по очной форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 2 

настоящей статьи образовательным программам за счет средств областного бюджета, 

обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем, предметами личной гигиены по нормам обеспечения согласно 

приложению 3 к настоящему Закону.  

Порядок и размер ежемесячных выплат денежных средств опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание ребенка устанавливаются законом 

Мурманской области."; 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Беспризорные, безнадзорные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, помещенные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем, предметами личной гигиены по нормам 

обеспечения, установленным согласно приложению 3 к настоящему Закону.". 

5. Пункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 



15 

 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации, предоставляется бесплатная 

медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение 

диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется 

их направление на лечение за пределы территории Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств областного бюджета, предоставляется мера социальной поддержки в виде 

компенсации затрат на приобретение лекарственных препаратов для медицинского 

применения по рецептам врачей. Компенсация затрат на приобретение лекарственных 

препаратов для медицинского применения осуществляется за счет субсидий, 

предусмотренных данным организациям в областном бюджете. Порядок компенсации 

затрат на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения по 

рецептам врачей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

за счет средств областного бюджета, устанавливается Правительством Мурманской 

области.". 

6. В статье 5: 

1) пункт 1 после слова "Федерации" дополнить словами ", а также лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 

оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, на время обучения по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств областного бюджета, по образовательным 

программам высшего образования по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета";  

2) в пункте 6: 

первое предложение абзаца первого дополнить словами ", лица, потерявшего в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшегося в 

период обучения в трудной жизненной ситуации"; 

абзац третий дополнить словами ", лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной 

жизненной ситуации"; 

3) пункт 10 после слова "родителей," дополнить словами "лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лица, оказавшиеся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации,". 

7. В статье 7: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке"; 

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, 

обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной 

ситуации (за исключением лиц, обучающихся в федеральных образовательных 

организациях, а также за исключением дополнительных гарантий, полномочия по 

обеспечению которых в соответствии с настоящим Законом и иными законами 

Мурманской области переданы органам местного самоуправления), обеспечивают 

уполномоченные исполнительные органы государственной власти Мурманской 

области."; 

3) пункт 3 после слов "в приемных семьях," дополнить словами "лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц, 

оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации,".  

8. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Наделение органов местного самоуправления муниципальных  

 образований со статусом городского округа и муниципального  

 района государственными полномочиями по обеспечению  

 дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот  

 и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 по выплате вознаграждения приемным родителям 

 

Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований              

город Мурманск; города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, 

Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административно-

территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, 

Александровск, город Североморск (далее – органы местного самоуправления) 

государственными полномочиями по обеспечению жилым помещением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по организации предоставления и 

предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в 

трудной жизненной ситуации; по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством граждан, на 

воспитании в приемных семьях, по выплате вознаграждения приемным родителям; по 

обеспечению выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, по 

осуществлению ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых 

помещений, право пользования которыми за ними сохранено (далее также – 

государственные полномочия).". 

9. В пункте 2 статьи 9: 

1) в абзаце первом слова "согласно приложению" заменить словами "лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, 
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оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, согласно 

приложению"; 

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Утвердить Методику определения объема субвенций местным бюджетам на 

обеспечение выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

согласно приложению 4 к настоящему Закону.". 

10. В приложении 1: 

1) наименование дополнить словами ", лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения 

в трудной жизненной ситуации"; 

2) в пункте 2: 

абзац первый после слов "лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей," дополнить словами "лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения 

в трудной жизненной ситуации,"; 

абзацы четвертый и пятый дополнить словами ", лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период 

обучения в трудной жизненной ситуации"; 

абзац тринадцатый после слов "лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей," дополнить словами "лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в период обучения 

в трудной жизненной ситуации,"; 

абзацы четырнадцатый и двадцатый после слов "лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей," дополнить словами "лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц, оказавшихся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации,". 

11. В приложении 4: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Методика определения объема субвенций местным бюджетам на обеспечение 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием"; 

2) в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Объем субвенций местным бюджетам на обеспечение выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций – детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием определяется ежегодно при 

составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год по следующей 

формуле:"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E6060A374AB8B7A4BD31BACD6DED19194FE59123D41D0D73A50261CA04F10D5733965O5N
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"Vвыпi – объем субвенции i-му муниципальному образованию для обеспечения 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием;"; 

в абзаце четвертом слова "муниципальных образовательных организаций" 

заменить словами "муниципальных общеобразовательных организаций", слова "и 

образовательных" заменить словами "или образовательных"; 

абзац пятый после слова "приобретения" дополнить словом "комплекта"; 

в абзаце восьмом слова "муниципальных образовательных организаций" 

заменить словами "муниципальных общеобразовательных организаций", слова "и 

образовательных" заменить словами "или образовательных"; 

3) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

обеспечение выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, бесплатным комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, 

рассчитывается по следующей формуле:". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 10.05.2016 № 1998-01-ЗМО     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" следующее 

изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В статье 2: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, лицам, оказавшимся в 

период обучения в трудной жизненной ситуации, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств областного бюджета, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачиваются государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лицам, оказавшимся в период обучения в трудной жизненной ситуации, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета, устанавливаются 

Правительством Мурманской области."; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=9CAFF75108BAA07376967B670F03710C0C92A2D3F9F76CEF0F1FC3D95Dc6g0G
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"10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, 

предметами личной гигиены по нормам обеспечения и в порядке, установленным 

Правительством Мурманской области. 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лица, оказавшиеся в период обучения в трудной жизненной ситуации, 

обучающиеся по очной форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 2 

настоящей статьи образовательным программам за счет средств областного бюджета, 

обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем, предметами личной гигиены по нормам обеспечения, 

установленным Правительством Мурманской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Порядок и размер ежемесячных выплат денежных средств опекуну 

(попечителю), приемному родителю на содержание ребенка устанавливаются законом 

Мурманской области."; 

3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Беспризорные, безнадзорные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, помещенные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем, предметами личной гигиены по нормам 

обеспечения, установленным Правительством Мурманской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.". 
 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 1 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15 июля 2016 года. 

2. Пункт 1 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 

2017 года.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2071-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 декабря 2016 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1: 

1) в абзаце четвертом цифры "1320" заменить цифрами "1550"; 

2) в абзаце пятом цифры "1990" заменить цифрами "3000". 

2. В статье 2: 

1) в пункте 1: 

абзацы двадцать первый – двадцать третий изложить в следующей редакции: 

"6. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в следующих 

предельных размерах (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 

настоящей статьи): 

специалистам, указанным в подпунктах 1, 2, 6 и 7 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, – 3000 рублей; 

специалистам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, – 

4000 рублей; 

специалистам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, – 2000 рублей; 

специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, – 

800 рублей. 

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется в пределах 

произведенных получателем расходов по оплате за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги (за исключением расходов по оплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме). Размер ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты не может превышать размер начисленной платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги (без начисленных взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме). 

7. Специалистам, указанным в подпунктах 1 – 7 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, а также пенсионерам, уволенным из государственных областных или 

муниципальных учреждений (организаций) до 1 января 2017 года, являющимся 
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получателями ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты по состоянию на                  

31 декабря 2016 года, ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется в 

размере среднемесячной начисленной ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

определяемом по формуле:  

 

L = (M1 + M2 + M3 … Mn),  

                      n 

 

где L – размер среднемесячной ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

начисленной в 2016 году, в рублях; 

M1, M2, M3 … Mn – размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

начисленной в 2016 году за каждый полный месяц, в рублях; 

n – количество полных месяцев, за которые специалисту в 2016 году начислена 

ежемесячная жилищно-коммунальная выплата. 

8. Лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

увольняемым из государственных областных или муниципальных учреждений 

(организаций) после 31 декабря 2016 года, ежемесячная жилищно-коммунальная 

выплата устанавливается в размерах, установленных пунктом 6 настоящей статьи.";  

2) в пункте 7: 

подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3) абзацы двенадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции: 

 

"Sip = (R x Hri + P х Hрi + Q x Hqi + F x Hfi) x 12 x G x (G1 x G2 x ... x Gn),  

 

где R – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

начисленный специалистам, указанным в подпунктах 1, 2, 6 пункта 2 статьи 3 

настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании за отчетный финансовый год, по 

данным органов местного самоуправления; 

Р – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

начисленный специалистам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, в i-м муниципальном образовании за отчетный финансовый год, по данным 

органов местного самоуправления; 

Q – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

начисленный специалистам, указанным в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, в i-м муниципальном образовании за отчетный финансовый год, по данным 

органов местного самоуправления; 

F – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

начисленный специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона, прогнозируемый в i-м муниципальном образовании на отчетный финансовый 

год, по данным органов местного самоуправления; 

Hri – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 1, 2, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год, по данным органов местного 

самоуправления; 

Hрi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год по данным органов местного самоуправления; 

Hqi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 4 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год, по данным органов местного самоуправления; 

Hfi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 
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соответствующий финансовый год, по данным органов местного самоуправления; 

12 – количество месяцев в году; 

G – коэффициент индексации размеров ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, определяемый проектом закона Мурманской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации размеров ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, установленные законами Мурманской области об областном 

бюджете на предыдущие финансовые годы. Учитываются, начиная с 2015 года, где G1 

равен 1."; 

4) абзацы двадцать четвертый – двадцать восьмой исключить;"; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

"Объем субвенции подлежит корректировке при внесении изменений в закон об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом 

уточнения прогнозируемой численности специалистов муниципальных учреждений 

(организаций), указанных в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего 

Закона.". 

3. В статье 3: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В статье 1: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размере, рассчитанном на основании 

документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в декабре 2014 года в соответствии с Законом № 561-01-ЗМО."; 

2) абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

"Указанным гражданам ежемесячная выплата предоставляется как 

специалистам, указанным в статье 3 Закона № 561-01-ЗМО, без учета условия 

проживания в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. 

Ежемесячная выплата предоставляется в размере, рассчитанном на основании 

документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в декабре 2014 года в соответствии с Законом № 561-01-ЗМО."; 

2) в пункте 2: 

абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Ежемесячная выплата предоставляется в размере, рассчитанном на основании 

документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в декабре 2014 года в соответствии с Законом № 561-01-ЗМО."; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) в абзаце пятом пункта 2 слово "пунктом" заменить словами "абзацем вторым 

пункта"."; 

3) в пункте 5: 

в абзацах третьем и четвертом подпункта 1 исключить слово "жилищно-

коммунальной";  

подпункты 2 – 4 изложить в следующей редакции: 

"2) абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"Sip = (R x Hri) x 12,  

 

где R – средний размер ежемесячной выплаты, установленный специалистам, 

имеющим право на ее получение в соответствии с пунктом 1 статьи 1 настоящего 

Закона, прогнозируемый в i-м муниципальном образовании на отчетный финансовый 

год, по данным органов местного самоуправления; 

Hri – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 
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пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в муниципальном образовании город Мурманск 

на соответствующий финансовый год, по данным органов местного самоуправления;"; 

3) абзацы пятнадцатый – двадцать шестой исключить; 

4) абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой считать абзацами пятнадцатым 

и шестнадцатым;";  

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) в абзаце шестнадцатом исключить слова ", и лиц, указанных в статье 2 

настоящего Закона". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                 М.В. КОВТУН  

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2072-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ 

 И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И ИНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО                             

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. По тексту Закона слова "сферах социально-трудовых отношений и 

социального развития" заменить словами "сфере социального развития". 

2. Абзац четвертый подпункта 2 статьи 6 исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                             М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2073-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

consultantplus://offline/ref=112D2CA7463C204F8D30FF00961C52EACEF6A841A0FA9DDEB33C332A89F7D9CAX8Q8L
consultantplus://offline/ref=3E1FCE3852DCD4D99983DBAA8C7187223F7D084FE695457529C18579B9AC8A0F0BA5F01BF319C95428241E4CG5I
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 18 Закона Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 6 слова "а также в орган кадастрового учета для регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, не позднее трех рабочих 

дней со дня утверждения охранного обязательства" заменить словами "а также в орган 

регистрации прав для регистрации указанных в статье 47.1 Федерального закона 

ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости в 

порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости", не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения охранного 

обязательства". 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2074-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9C961604D607127730A7422F16C2B8FEA21C7291A53589B07B8F57561B405041JBa3Q
consultantplus://offline/ref=FB4A972102B0FCE9413414762B56EC5DF28514C092569C1D88D7F11124F7ADI
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 1 статьи 8 после слов "государственных гарантий" дополнить 

словами "и статьей 8.1 настоящего Закона". 

2. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

"Статья 8.1. Создание органами местного самоуправления  

 Мурманской области условий для оказания медицинской  

 помощи населению в соответствии с Территориальной  

 программой государственных гарантий  

 

1. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Мурманской области на территории муниципального района и городского 

округа (за исключением территорий, медицинская помощь населению которых 

оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 21.11.2011                          

№ 323-ФЗ) при создании условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вправе: 

1) предоставлять земельные участки для строительства и (или) реконструкции 

объектов здравоохранения, оказывать в иных формах содействие в  размещении 

медицинских организаций; 

2) обеспечивать транспортную доступность медицинских организаций, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования; 

3) оказывать содействие в благоустройстве территорий, прилегающих к 

медицинским организациям; 

4) предоставлять льготы по земельному налогу для медицинских организаций; 

5) предоставлять льготы по арендной плате медицинским организациям, а также 

фармацевтическим организациям, осуществляющим фармацевтическую деятельность 

consultantplus://offline/ref=8B8B74C9CD78E35ACB1A0484A43B77CF9CE024B4D81457A1D5A955D1160432FEB5037ABA61B0B608p7d7P
consultantplus://offline/ref=A1D17F5798F2A7FE13A218DE82C3405D92434AD2D756475015ED2C7AAATEfAN
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по розничной торговле лекарственными препаратами, при выполнении ими отпуска 

лекарственных препаратов льготным категориям граждан; 

6) предоставлять медицинским работникам и фармацевтическим работникам 

медицинских организаций жилые помещения муниципального жилищного фонда; 

7) устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки 

медицинским работникам и фармацевтическим работникам медицинских организаций; 

8) использовать иные формы создания условий для оказания медицинской 

помощи населению. 

2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

осуществляется в формах, определяемых органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов самостоятельно, в том числе исходя из 

финансовых возможностей местных бюджетов, и финансируется за счет средств этих 

бюджетов.". 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                    М.В. КОВТУН  

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2075-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

9 декабря 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

В целях реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ) Правительство 

Мурманской области: 

1) устанавливает максимально допустимый размер указанного в части второй 

статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области, государственных областных учреждений, государственных 

областных унитарных предприятий (далее – организации), формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников организаций (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера);  

2) утверждает перечень организаций, в которых условия оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров могут устанавливаться без учета 

указанного в части второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации 

предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы; 

3) утверждает порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на соответствующих официальных сайтах информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров организаций и представления указанными 

лицами данной информации, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

4) устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области; 

5) утверждает порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в 

другую местность работникам Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области. 
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Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров организаций и среднемесячной 

заработной платы работников таких организаций, установленные в соответствии с 

настоящим Законом, применяются с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                  М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2076-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

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 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Настоящим Законом в соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" и Законом Мурманской области от 14.11.2014                           

№ 1785-01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов": 

1) устанавливается перечень муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным (далее 

также – перечень муниципальных образований); 

2) определяются критерии включения муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района 

в перечень муниципальных образований.  

 

Статья 2 

 

Установить перечень муниципальных образований согласно приложению к 

настоящему Закону. 
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Статья 3 

 

1. Определить, что критериями включения муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципальных образований со статусом 

муниципального района в перечень муниципальных образований являются: 

1) степень концентрации возложенных на муниципальные образования со 

статусом городского округа и муниципальные образования со статусом 

муниципального района государственных полномочий – осуществление пяти и более 

отдельных государственных полномочий Мурманской области и (или) отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации; 

2) сосредоточенность субъектов предпринимательской деятельности на 

территории муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципальных образований со статусом муниципального района. 

Критерий сосредоточенности субъектов предпринимательской деятельности на 

территории муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципальных образований со статусом муниципального района рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К = Спд/МО * 0,9,  

 

где К – критерий сосредоточенности субъектов предпринимательской 

деятельности на территории муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципальных образований со статусом муниципального района; 

Спд – общее количество субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на 1 января текущего года на территории Мурманской области,  по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области; 

МО – количество муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципальных образований со статусом муниципального района; 

0,9 – дифференцирующий коэффициент. 

2. Муниципальные образования со статусом городского округа и 

муниципальные образования со статусом муниципального района, на территории 

которых количество зарегистрированных на 1 января текущего года субъектов 

предпринимательской деятельности (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Мурманской области) равно значению 

критерия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, или превышает его, и 

осуществляющие пять и более отдельных государственных полномочий Мурманской 

области и (или) отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 

подлежат включению в перечень муниципальных образований.  

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2077-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 

к Закону 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"  

 

 

Перечень муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципальных образований со статусом муниципального района, в которых 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, является обязательным  

 

1. Город Апатиты с подведомственной территорией. 

2. Город Кировск с подведомственной территорией. 

3. Город Мончегорск с подведомственной территорией. 

4. Город Оленегорск с подведомственной территорией. 

5. Закрытое административно-территориальное образование Александровск. 

6. Закрытое административно-территориальное образование город Североморск. 

7. Кандалакшский район. 

8. Кольский район. 

9. Печенгский район. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

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" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО 

"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" изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Предоставление земельного участка, находящегося в собственности 

Мурманской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому 

лицу без проведения торгов в целях размещения объекта осуществляется органом, 

уполномоченным на распоряжение такими земельными участками, при условии, что 

объект соответствует приоритетам и целям, определенным в государственных 

программах Мурманской области и (или) муниципальных программах, и (или) его 

размещение предусмотрено документами территориального планирования Мурманской 

области и (или) муниципальных образований Мурманской области, а также если объект 

соответствует еще не менее чем одному из следующих критериев: 

1) общий объем средств, необходимых для создания (реконструкции) объекта, 

составляет не менее 20 миллионов рублей, при этом собственные средства 

юридического лица составляют не менее 50 процентов от общего объема средств, 

необходимых для создания (реконструкции) объекта, а также размещение объекта 

повлечет увеличение количества рабочих мест в муниципальном образовании, на 
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территории которого он будет размещен, не менее чем на 10 рабочих мест и (или) 

повлечет увеличение ежегодных поступлений от налогов, уплачиваемых юридическим 

лицом в консолидированный бюджет Мурманской области, не менее чем на 

500 тысяч рублей; 

2) размещаемый объект относится к: 

объектам спорта; 

объектам здравоохранения, в том числе к объектам, предназначенным для 

санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации; 

объектам социального обслуживания населения, предназначенным для оказания 

социальных услуг, предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 28.12.2013            

№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

объектам образования, предназначенным для оказания услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, дополнительного образования, в том числе детей, 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

объектам культуры; 

объектам временного размещения и проживания граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, лиц без определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

объектам временного содержания животных (приюты); 

комплексным объектам, то есть к объектам, предназначенным для 

осуществления деятельности в двух и более сферах, указанных в настоящем 

подпункте.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2078-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 10.4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 10.4 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО                        

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами 

"Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2079-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА" 
 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

      9 декабря 2016 года 

 

Статья 1 

 

Признать утратившим силу Закон Мурманской области от 27.12.2010                  

№ 1301-01-ЗМО "О правилах использования лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

21 декабря 2016 г. 

№ 2080-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 171/1 г. Мурманск 

 

 

 

Об изменении в составе секретариата 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Избрать в состав секретариата Мурманской областной Думы на период 

проведения четвертого очередного заседания Мурманской областной Думы шестого 

созыва вместо отсутствующего депутата Кругловой Ларисы Николаевны – депутата 

Новокшонова Ивана Сергеевича. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 172 г. Мурманск 

 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 173 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Мурманской области на 2016 год" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2016 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 декабря 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 174 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 декабря 

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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 175 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2016 год" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2016 год", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

13 414 393 844,64 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 841 701 500,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 445 598 802,10 рубля; 

размер дефицита бюджета Фонда в сумме 31 204 957,46 рубля. 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 декабря                  

2016 года. 

4. 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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 176 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

14 621 002 605,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

13 949 720 300,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 14 621 002 605,00 рубля. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2018 и 2019 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 

16 180 812 640,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

15 509 102 900,00 рубля, и на 2019 год в сумме 16 984 787 503,00 рубля, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 16 312 701 900,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 

16 180 812 640,00 рубля и на 2019 год в сумме 16 984 787 503,00 рубля. 

4. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 декабря                  

2016 года. 

5. 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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 177 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, высокий профессионализм и в связи с Днем 

энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

филиала акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная 

станция": 

ГАРИНУ Екатерину Геннадьевну – медицинскую сестру санатория-

профилактория; 

КРАСАВЦЕВА Андрея Викторовича – заместителя начальника цеха тепловой 

автоматики и измерений; 

КУРЬЯНОВА Алексея Сергеевича – инженера электрического цеха; 

МАЛЫШЕВА Игоря Александровича – инженера-электроника отдела 

радиационной безопасности; 

ПЕТРОВА Владислава Станиславовича – инженера-электроника отдела 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПУЗАНКОВУ Фанию Анваровну – оператора очистных сооружений цеха 

обеспечивающих систем; 

РАЗИНА Михаила Владимировича – инженера по ремонту электрического цеха; 

СИЛЬЧЕНКО Романа Валерьевича – старшего машиниста турбинного 

отделения; 

ШАПИЕВА Илью Игоревича – инженера отдела дефектоскопии металлов и 

технического контроля. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 178 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников 

Министерства экономического развития Мурманской области: 

ЕМЕЛИНУ Ирину Григорьевну – заместителя начальника отдела финансового 

анализа и мониторинга развития отраслей экономики; 

ИВАНОВУ Наталью Юрьевну – начальника управления прогнозирования и 

анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского 

рынка. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 179 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 достигнутые высокие результаты в работе по защите экономических 

интересов Российской Федерации, инициативу и настойчивость, проявленные при 

выполнении должностных обязанностей, и в связи с празднованием 97-летия со дня 

образования Мурманской таможни наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы сотрудников Мурманской таможни: 

майора таможенной службы БЕЛОВА Петра Эдуардовича – командира среднего 

таможенного судна проекта AM405S морского отдела; 

советника государственной гражданской службы Российской Федерации                 

1 класса ВЛАДИМИРОВА Александра Геннадьевича – начальника отдела таможенного 

оформления и таможенного контроля таможенного поста Морской порт Мурманск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 180 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие системы 

социальной защиты наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КОЗИНУ Татьяну Николаевну – начальника отдела Государственного областного 

казенного учреждения "Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 181 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, высокий профессионализм, существенный вклад в 

социально-экономическое развитие Мурманской области и в связи с 30-летием со дня 

образования Института экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт экономических проблем 

им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук: 

ПОБЕДОНОСЦЕВУ Галину Михайловну – научного сотрудника отдела 

экономической политики и хозяйственной деятельности в Арктике и районах Крайнего 

Севера; 

ТОРОПУШИНУ Екатерину Евгеньевну – кандидата экономических наук, 

доцента, временно исполняющую обязанности ученого секретаря; 

ЦУКЕРМАНА Вячеслава Александровича – кандидата технических наук, 

заведующего отделом промышленной и инновационной политики. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 182 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд в системе общего образования, высокий 

профессионализм и внедрение в учебный процесс новых технологий обучения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГУБИНУ Раису 

Дмитриевну – учителя начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 279 

имени Героя Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая Александровича". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 183 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, личный вклад в дело 

профессионального образования и воспитания обучающихся и в связи с 70-летием 

учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

САМОХВАЛОВУ Наталью Петровну – заместителя начальника отдела по учебной 

работе федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Мончегорское специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

закрытого типа". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 184 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, профессиональное мастерство и 

личный вклад в развитие системы социального обслуживания населения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы АКАЧЁНОК Лёлю Анатольевну – 

директора государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания населения "Мурманский комплексный центр социального обслуживания 

населения". 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 185 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 и добросовестное исполнение 

служебных обязанностей наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

АЛЕШИНУ Ольгу Николаевну – специалиста 1 категории управления по обеспечению 

законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 186 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 добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в обеспечение деятельности Мурманской областной Думы наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЛИ Елену Олеговну – консультанта-

юриста 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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 187 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 добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в обеспечение деятельности Мурманской областной Думы наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВАРИЧ Оксану Михайловну – 

ведущего специалиста общего отдела 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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 188 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокие результаты в 

профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие региональной 

системы дополнительного образования детей и повышение спортивного престижа 

Мурманской области на региональном, межрегиональном и российском уровнях 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НАЙДЕНОВУ Наталью 

Юрьевну – тренера-преподавателя Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Мурманская областная детско-юношеская спортивная 

школа". 

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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 189 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать указанный законопроект и 

внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 190 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

54 770 128,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 54 692 240,8 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2018 года в сумме 21 714 472,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

профицит областного бюджета в сумме 77 887,9 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год и на 

2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2018 год в сумме 

56 350 882,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 58 163 790,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2018 год в сумме 

54 071 928,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 280 702,4 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 53 047 274,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 2 511 205,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2019 года в сумме 19 190 498,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2020 года в сумме 14 046 891,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

профицит областного бюджета на 2018 год в сумме 2 278 954,1 тыс. рублей и на 

2019 год в сумме 5 116 516,5 тыс. рублей. 

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(приложение 1). 

5. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов: 

1) по земельным участкам, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти Мурманской области, доходы от 

продажи таких земельных участков, передачи их в аренду, продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков и доходы от продажи объектов 

недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 

имущества земельными участками зачисляются в консолидированный бюджет 
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Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах городских и сельских поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов; 

2) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в 

консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки, расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских 

поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов; 

3) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

государственными областными или муниципальными предприятиями либо 

государственными областными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в 

консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки, расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских 

поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов. 

6. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 

от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2).  

7. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства 

Мурманской области на 2017 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 

100 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей. 

8. Установить, что поправки к показателям, рассматриваемым во втором чтении, 

направляются в комитет Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам (Пищулин Б.В.) по установленной форме до 20 декабря 2016 года.  

9. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
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10. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 191 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

 Мурманской области в связи с законом Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Мурманской области в связи с законом Мурманской области "Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", 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 21 декабря 

2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 192 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей" и статью 1 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных 

 гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и статью 1 Закона 

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области                          

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 193 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

 оставшихся без попечения родителей" и статью 1 Закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных 

 гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" и статью 1 Закона Мурманской области                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 194 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 195 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 196 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части регулирования цен (тарифов) 

в сфере перевозок пассажиров и багажа" 

 

 

 

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 отдельные законодательные акты Мурманской области в части 

регулирования цен (тарифов) в сфере перевозок пассажиров и багажа", 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 13 января 

2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству 

и информатизации (Антропов М.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 
 

 

8 декабря 2016 г. № 197 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

 государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными 

 полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 198 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

 государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными 

 полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 декабря 2016 г. № 199 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 46 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять за основу проект постановления "О внесении в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в                   

статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации", внесенный Советом депутатов 

города Апатиты (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 10 февраля 2017 года.  

3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической 

политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать 

указанный проект постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и 

внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 8 декабря 2016 г. № 199 

 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ ________ 2016 г. № ___ г. Мурманск 

 
 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 46  

Жилищного кодекса Российской Федерации"  

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата _____________________________________. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          С.М. ДУБОВОЙ 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект  

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса  

Российской Федерации  

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2009, № 39, 

ст. 4542; 2015, № 27, ст. 3967; 2016, № 27, ст. 4288) изменение, дополнив ее после слов 

"за исключением предусмотренных пунктом 1.1 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса 

решений" словами "и предусмотренного частью 8.2 статьи 162 настоящего Кодекса 

решения о выборе иной управляющей организации в многоквартирном доме". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

           Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" (далее – проект Федерального закона) направлен на 

совершенствование системы взаимоотношений участников института управления  

многоквартирными домами, позволяет обеспечить защиту прав собственников 

помещений в таких домах и стабильное управление ими. 

Предусмотренный в настоящее время жилищным законодательством механизм 

правового регулирования смены управляющей организации в многоквартирном доме в 

случае выбора собственниками его помещений такого способа управления этим домом, 

как управление управляющей организацией (пункт 3 части 2 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации), допускает ситуацию, при которой в одном 

многоквартирном доме может возникать до трех групп собственников, имеющих 

возможность в течение непродолжительного периода времени провести правомочные 

общие собрания, принимая на них решения о выборе иной управляющей организации, 

что, в свою очередь, создает препятствия к нормальному обслуживанию общего 

имущества и управлению данным многоквартирным домом, а соответственно 

реализации прав граждан. 

Указанная ситуация возникает, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 45 

Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников помещений 

в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50 % голосов от 

общего числа голосов, а в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 44, частью 1             

статьи 46 данного Кодекса иные решения, предусмотренные Жилищным кодексом 

Российской Федерации, принимаются простым большинством голосов от общего числа 

голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, при этом одним из таких решений является выбор иной 

управляющей организации (часть 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). 

Таким образом, фактически для принятия предусмотренного частью 8.2              

статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации решения о смене управляющей 

организации в многоквартирном доме достаточно более 25 % голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в этом доме.  

В целях устранения указанной ситуации данным проектом Федерального закона 

предлагается внести изменение в часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающее увеличение числа голосов собственников помещений 

в многоквартирном доме до более чем 50 % голосов от их общего числа, необходимых 

для принятия предусмотренного частью 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса решения о 

выборе иной управляющей организации. 

Обращаем внимание, что необходимость внесения изменений в жилищное 

законодательство в части совершенствования механизма принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме решений о смене управляющей 

организации, предусматривающих увеличение количества голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме, необходимых для принятия такого решения, была 

подтверждена в письмах Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27.05.2015 № 16272-ОД/04 и от 15.08.2016             

№ 26051-ОД/04. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации" не потребуют расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 

"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других законов Российской Федерации и 

законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 200 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 18 Закона Мурманской области "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 201 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

в Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 18 

Закона Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 



70 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 202 г. Мурманск 

 

 

 

Об избрании членов 

Общественной палаты Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Мурманской области                         

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: 

Бородина Владимира Степановича; 

Бурова Василия Анатольевича; 

Величко Юлию Владимировну; 

Гладышева Дмитрия Сергеевича; 

Гусейнова Афила Гурбановича; 

Евсюнину Марину Николаевну; 

Кузьмина Алексея Петровича; 

Насирову Паридахон Уктамжоновну; 

Пальченко Николая Ивановича; 

Раскину Диану Ароновну; 

Рафикову Надежду Ниазовну;  

Рысаева Алексея Андреевича;  

Сабоста Людмилу Николаевну; 

Трапезникову Елену Владимировну; 

Яковлеву Елену Семеновну. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 203 г. Мурманск 

 

 

О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2017 год 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2017 год. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 9 декабря 2016 г. № 203 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

 

 

РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере 

приватизации государственного имущества Мурманской области в 2017 году 

 

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2017 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2017 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО                          

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области". 

Основными задачами приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2017 году являются: 

создание условий  для привлечения внебюджетных инвестиций; 

приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия 

одновременно с земельными участками, на которых расположены приватизируемые 

объекты недвижимого имущества, в целях повышения стоимости и инвестиционной 

привлекательности предприятия; 

сокращение государственного сектора экономики в целях развития и 

стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов. 

 

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества 

Мурманской области на структурные изменения в экономике региона 

 

На 1 июля 2016 года Мурманская область являлась собственником имущества            

8 государственных областных унитарных предприятий и акционером 12 акционерных 

обществ. 

Распределение государственных областных предприятий и акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной собственности Мурманской 

области, по отраслям экономики является следующим: 

 

Отрасль экономики 

Количество 

государственных 

областных 

унитарных 

предприятий 

Количество 

акционерных 

обществ с участием 

Мурманской 

области 

Непроизводственная сфера, всего: 
в том числе: 

2 6 
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- проектные, проектно-

изыскательские организации 

 

 

 

 

- физическая культура и спорт 1  

- научные организации  1 

- непроизводственные виды 

бытового обслуживания населения 

 

1 

 

1 

- предоставление прочих услуг  4 

Производственная сфера, всего: 
в том числе: 

6 6 

- шоссейное хозяйство 1  

- строительство  2 

- ремонт судов   

- газоснабжение  1 

- коммунальное и бытовое 

водоснабжение 

 

3 

 

2 

- теплоснабжение 1 1 

- энергоснабжение   

- сельское хозяйство 1  

- рыбная промышленность   

- поиск, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

  

- легкая промышленность   

- прочие   

Итого: 8 12 

 

В 2017 году к приватизации предложены: 

1. Имущественный комплекс государственного областного унитарного 

предприятия. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

два объекта недвижимого имущества, находящиеся в составе казны Мурманской 

области.  

 

3. Приватизируемое имущество и предполагаемые сроки приватизации 

 

1. Государственное областное унитарное теплоэнергетическое предприятие 

"ТЭКОС" (адрес: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15). 

Государственное областное унитарное теплоэнергетическое предприятие 

"ТЭКОС" (далее – ГОУТП "ТЭКОС") выбрано к приватизации на основании 

предложения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области, осуществляющего координацию и контроль деятельности 

предприятия.  

Принимались во внимание основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ГОУТП "ТЭКОС", состав имущества. 
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Отрасль экономики, 

наименование предприятия 

Стоимость основных средств 

на 01.01.2016 

(тыс. рублей) 

Производство, передача и распределение пара 

и горячей воды (тепловой энергии) 

Государственное областное унитарное 

теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС" 

(адрес: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15). 

17 585 916 / 1 856 234 

ГОУТП "ТЭКОС" характеризуется следующими экономическими показателями 

за 2015 год: 

основной вид деятельности – деятельность по обеспечению работоспособности 

котельных; 

среднесписочная численность работников 29,4 человека (без внешних 

совместителей – 23); 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 308 079 тыс. рублей; 

первоначальная балансовая (восстановительная) стоимость основных средств – 

17 585 916 тыс. рублей; 

стоимость чистых активов – 448 921 тыс. рублей; 

убыток – 30 068 тыс. рублей. 

Выбор предприятия для включения в проект прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2017 год 

обусловлен: 

потребностью предприятия в инвестициях для развития материально-

технической базы, обновления технологического оборудования в целях повышения 

конкурентоспособности, увеличения объемов работ и услуг; 

необходимостью обеспечения выполнения обязательств перед конкурсными 

кредиторами ГОУТП "ТЭКОС" по мировому соглашению, утвержденному 

Арбитражным судом Мурманской области. 

2. Объекты недвижимого имущества, планируемые к приватизации, 

характеризуются следующими показателями: 

2.1. Объект недвижимого имущества "Помещение" (адрес: г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, дом 3) – объект казны Мурманской области: 

общая площадь – 15,3 кв.м; 

этаж – 1. 

2.2. Объект недвижимого имущества "Помещение" (адрес: г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, дом 3) – объект казны Мурманской области: 

общая площадь – 5,7 кв.м; 

этаж – 1. 

Объекты, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, приватизируются без земельного 

участка. 

Способы приватизации предприятия и объектов недвижимого имущества 

определяются в соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества".  

3. Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2017 год, предполагается осуществлять начиная с 

первого квартала 2017 года. 

 

4. Прогноз поступления в бюджет Мурманской области доходов от 

приватизации государственного имущества Мурманской области 
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Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области, предложенного к приватизации в 2017 году, учитывая 

планируемое внесение имущества в качестве вкладов Мурманской области в уставные 

капиталы акционерных обществ, не предусматривается. 

 

 

РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 

приватизация которого планируется в 2017 году 

 

 

Перечень государственных областных унитарных предприятий,  

планируемых к приватизации в 2017 году 

 

                                                                                                                                  тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение предприятия 

Стоимость основных средств  

на 01.07.2016 

первоначальная остаточная 

1. Государственное областное 

унитарное теплоэнергетическое  

предприятие "ТЭКОС" 

г. Мурманск, ул. Промышленная, 

д. 15 

 

17 574 018 1 791 588 

 

 

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области,    

планируемых к приватизации в 2017 году 

 

                                                                                                                                  тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение объекта 

недвижимого имущества, 

назначение 

Стоимость объекта 

на 01.07.2016 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 
первоначальная остаточная 

1. Помещение, 

Мурманская обл.,  

МО г. Мурманск,  

ул. Софьи Перовской, д. 3  

кадастровый номер 

51:20:0002057:749 

назначение: нежилое 

 

207,67 89,35  

2. Помещение, 

Мурманская обл.,  

МО г. Мурманск,  

ул. Софьи Перовской, д. 3  

кадастровый номер 

51:20:0002057:747 

назначение: нежилое 

 

77,37 33,23  

 Итого:  285,04 122,58  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 204 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 205 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 206 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О реализации 

отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации". 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 207 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О реализации отдельных положений 

Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 208 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

 отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, 

 для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов 

государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 декабря 

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 
 

 

9 декабря 2016 г. № 209 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: 

 

Принять во втором 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". 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 210 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 211 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения 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" 

("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: 

 

Принять во втором чтении проект 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" с новым наименованием: "О внесении изменения 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". 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 212 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения 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 Закон Мурманской области "О внесении изменения 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 213 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 214 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 10.4 

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 215 г. Мурманск 

 

 

О начале процедуры выборов и сроках внесения 

кандидатур для избрания представителей 

Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Мурманской области 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Начать процедуру избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области. 

2. Предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для 

избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области в срок до 1 марта 2017 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 216 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

 Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

 Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости повышения 

 единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию 

и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

 на соответствующий районный коэффициент 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

по вопросу о необходимости повышения единовременной денежной выплаты 

гражданам, получающим пенсию и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на соответствующий районный коэффициент 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России В.Ф. Новожилову, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко и в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать указанное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 9 декабря 2016 г. № 216 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости повышения 

единовременной денежной выплаты гражданам, получающим пенсию  

и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

на соответствующий районный коэффициент 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы с удовлетворением восприняли 

принятие Федерального закона от 22.11.2016 № 385-ФЗ "О единовременной денежной 

выплате гражданам, получающим пенсию", которым установлено, что гражданам, 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по 

состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые назначены в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I 

"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", Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

№ 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а 

также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом Российской 

Федерации, осуществляется единовременная денежная выплата в размере 

5 тысяч рублей. 

Вместе с этим считаем необходимым предусмотреть повышение указанной 

суммы гражданам, получающим пенсию и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на соответствующий районный коэффициент в связи 

с тяжелыми климатическими условиями проживания, требующими дополнительных 

материальных и физиологических затрат. 

Кроме этого, необходимо отметить, что единовременная денежная выплата 

направлена на компенсацию индексации фиксированной выплаты к страховым 

пенсиям, которая в свою очередь рассчитывается с учетом районного коэффициента, 

установленного для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Просим Вас рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в 

Федеральный закон "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим 

пенсию". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 217 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

о разработке перечня потребителей в закрытых административно 

-территориальных образованиях, снабжение которых энергоресурсами 

не подлежит ограничению или прекращению 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о разработке перечня 

потребителей в закрытых административно-территориальных образованиях, снабжение 

которых энергоресурсами не подлежит ограничению или прекращению (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 9 декабря 2016 г. № 217 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А. Медведеву о разработке перечня потребителей  

в закрытых административно-территориальных образованиях, снабжение 

которых энергоресурсами не подлежит ограничению или прекращению 

 

 

Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 "О закрытом 

административно-территориальном образовании" (ред. от 03.07.2016) (далее – 

Закон РФ) установлен особый режим безопасного функционирования организаций и 

(или) объектов в закрытом административно-территориальном образовании. 

На территории Мурманской области расположены пять закрытых 

административно-территориальных образований (далее – ЗАТО), в границах которых 

находятся промышленные предприятия по хранению и утилизации радиоактивных и 

других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый 

режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

в себя специальные условия проживания граждан. 

Большинство организаций и (или) объектов, расположенных на                    

территории ЗАТО, являются градообразующими и выполняют государственные задачи 

обеспечения обороны и безопасности. 

Например, акционерное общество "10 ордена Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод", находясь на территории ЗАТО Александровск Мурманской 

области, осуществляет деятельность, связанную с обеспечением военной безопасности 

и исполнением государственного оборонного заказа. Из-за неравномерного 

поступления денежных средств за выполненные работы периодически возникают 

задолженности за потребленную электроэнергию, в результате которых 

гарантирующий поставщик вправе требовать введения ограничения потребления 

электрической энергии до уровня аварийной брони. Установление технологического и 

аварийного ограничения поставок электрической энергии ставит под угрозу 

обеспечение безопасности радиационных объектов, расположенных на территории 

предприятия. 

Законом РФ определено, что организации и (или) объекты, а также организации 

жилищно-коммунального комплекса в ЗАТО включаются в перечень потребителей 

энергоресурсов, снабжение которых энергоресурсами не подлежит ограничению или 

прекращению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Включение в указанный перечень предприятий оборонно-промышленного 

комплекса обеспечит устойчивое и безопасное функционирование таких организаций и 

объектов, расположенных на территории ЗАТО. 

В связи с изложенным просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, поручить 

разработку нормативного правового акта, устанавливающего перечень потребителей 

энергоресурсов, снабжение которых энергоресурсами не подлежит ограничению или 

прекращению. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 218 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О правилах использования лесов для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе 

Мурманской области "О правилах использования лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 219 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О правилах использования лесов для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области                       

"О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 220 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 С.Е. Донскому, руководителю Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования А.Г. Сидорову о согласовании запрета охоты 

на дикого северного оленя на территории Мурманской области 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидорову о 

согласовании запрета охоты на дикого северного оленя на территории Мурманской 

области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидорову. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 9 декабря 2016 г. № 220 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации С.Е. Донскому, руководителю Федеральной службы  

по надзору в сфере природопользования А.Г. Сидорову о согласовании запрета 

охоты на дикого северного оленя на территории Мурманской области 

 

 

В июне 2016 года истек трехлетний запрет на добычу дикого северного оленя и 

лося в охотничьих угодьях Ловозерского района Мурманской области, утвержденный 

постановлением Правительства Мурманской области от 28.06.2013 № 350-ПП                       

"О введении запрета на добычу дикого северного оленя и лося в охотничьих угодьях 

Ловозерского района". В настоящее время установлена квота на добычу дикого 

северного оленя в Ловозерском районе в соответствии с постановлением Губернатора 

Мурманской области от 29.07.2016 № 104-ПГ "Об утверждении лимитов и квот добычи 

охотничьих ресурсов на территории Мурманской области, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года". 

Вместе с тем вопрос разрешения охоты на дикого северного оленя вызвал 

многочисленные обращения от администрации Ловозерского района, оленеводческих 

хозяйств, коренных малочисленных народов Севера в Мурманскую областную Думу и 

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области с просьбами о 

продлении запрета охоты на дикого северного оленя. По мнению оленеводов, охота на 

дикого северного оленя наносит большой ущерб домашнему оленеводству ввиду 

отсутствия на федеральном уровне законодательно закрепленных механизмов 

определения принадлежности добытого оленя к дикой популяции или к одомашненной 

форме. 

Кроме этого, проведенный анализ сроков охоты для Мурманской области, 

указанных в действующих Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512, показал 

неэффективность их применения с целью охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, поскольку в суровых климатических условиях Крайнего 

Севера онтогенез животных отличается от биологии развития животных в южных 

регионах Российской Федерации. 

Учитывая мнение научных сообществ, представителей заповедников и 

охотников Мурманской области, а также особенности развития охотничьих ресурсов в 

климатических условиях Крайнего Севера, Мурманская областная Дума обращалась в 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (постановление 

Мурманской областной Думы от 11.02.2016 № 2693) по вопросу сокращения сроков 

охоты. 

На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть вопрос о согласовании 

введения запрета охоты на дикого северного оленя сроком на 3 года на территории 

Мурманской области с 15 марта 2017 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 221 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 222 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 19 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 223 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 

областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 224 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 5.1 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 225 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в статью 14.1 

Регламента Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в статью 14.1 Регламента Мурманской областной Думы, утвержденного 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Комиссия по контролю из своего состава избирает председателя и 

заместителя председателя, о чем составляется протокол. 

Председатель и заместитель председателя избираются членами Комиссии по 

контролю из своего состава большинством голосов от общего числа членов Комиссии 

по контролю открытым голосованием. Иные решения Комиссии по контролю 

принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Комиссии по контролю."; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Для организационного и правового обеспечения работы Комиссии по 

контролю распоряжением Председателя Думы привлекаются специалисты аппарата 

Думы.  

Один из указанных специалистов аппарата Думы по поручению председателя 

Комиссии по контролю выполняет функции секретаря Комиссии по контролю. 

Секретарь Комиссии по контролю ведет и оформляет протокол заседания Комиссии по 

контролю.". 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 226 г. Мурманск 

 

 

 

О Положении о Благодарственном письме 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы               

"О Положении о Благодарственном письме Мурманской областной Думы" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

для внесения замечаний и предложений в срок до 2 февраля 2017 года.  

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать проект постановления Мурманской областной Думы "О Положении о 

Благодарственном письме Мурманской областной Думы" с учетом поступивших 

замечаний и предложений и внести на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ ______ 2016 г. № ___ г. Мурманск 

 

 

 

О Положении о Благодарственном письме 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Мурманской 

областной Думы". 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Мурманской областной Думы от 02.04.2008 № 653 "О проекте 

Положения о Благодарственном письме Мурманской областной Думы"; 

постановление Мурманской областной Думы от 25.06.2008 № 895 "О внесения 

изменения в положение о Благодарственном письме Мурманской областной Думы". 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от __ ________ 2016 г. № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме 

Мурманской областной Думы 

 

 

1. Благодарственное письмо Мурманской областной Думы (далее – 

Благодарственное письмо) учреждается как форма поощрения за заслуги перед 

Мурманской областью, в социально-экономическом и культурном развитии области, 

повышении эффективности деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, укреплению обороны и государственной безопасности, за активную 

общественно-политическую деятельность и иные заслуги, а также при наличии 

указанных заслуг в связи с юбилейными и праздничными датами. 

2. Благодарственным письмом поощряются: 

граждане Российской Федерации, имеющие общий трудовой стаж не менее 7 лет 

и поощрения государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций; 

организации, общественные объединения и воинские коллективы. 

Благодарственным письмом могут быть удостоены граждане иностранных 

государств. 

3. С ходатайством о поощрении Благодарственным письмом вправе обращаться 

Председатель Мурманской областной Думы, депутаты Мурманской областной Думы, 

руководитель аппарата Мурманской областной Думы, государственные органы и 

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области,  

организации, общественные объединения, воинские коллективы не позднее чем за            

15 дней до дня вручения.  

4. При внесении ходатайства о поощрении Благодарственным письмом в 

Мурманскую областную Думу представляются следующие документы: 

ходатайство о поощрении Благодарственным письмом (прилагается), 

содержащее фамилию, имя, отчество; число, месяц, год рождения; сведения о месте 

работы с указанием полного наименования организации в соответствии с уставными 

или учредительными документами и полного наименования занимаемой должности в 

соответствии со штатным расписанием на момент внесения представления; общий стаж 

работы; сведения о трудовой деятельности; сведения о поощрениях; данные о 

поощрении Благодарственным письмом Мурманской областной Думы                              

(для поощренных ранее); предлагаемую формулировку текста о поощрении; 

предполагаемые дату и место вручения Благодарственного письма; сведения о 

получении инициатором ходатайства согласия гражданина на обработку его 

персональных данных; 

характеристика лица с указанием заслуг, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения; 

справка, содержащая сведения о деятельности организации с указанием заслуг, 

указанных в пункте 1 настоящего Положения (при поощрении организации). 

5. В течение календарного года Благодарственным письмом могут быть 

поощрены: 
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по ходатайствам депутата Мурманской областной Думы – не более 30 граждан, 

организаций, общественных объединений и воинских коллективов в совокупности; 

по ходатайствам каждого из инициаторов, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения (за исключением Председателя Мурманской областной Думы и депутатов 

Мурманской областной Думы), – не более 7 граждан, организаций, общественных 

объединений и воинских коллективов в совокупности. 

6. Предварительное рассмотрение ходатайств о поощрении Благодарственным 

письмом осуществляет комиссия, создаваемая распоряжением Председателя 

Мурманской областной Думы. 

Комиссия рассматривает внесенные документы о поощрении  Благодарственным 

письмом, их соответствие требованиям настоящего Положения и рекомендует 

Председателю Мурманской областной Думы поощрить Благодарственным письмом 

или отклонить ходатайство о поощрении Благодарственным письмом.  

В исключительных случаях Председатель Мурманской областной Думы может 

принять решение о поощрении Благодарственным письмом без предварительного 

рассмотрения комиссией. 

Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в 10 дней. 

7. О поощрении Благодарственным письмом издается распоряжение 

Председателя Мурманской областной Думы. 

8. Благодарственное письмо подписывается Председателем Мурманской 

областной Думы и заверяется гербовой печатью. 

9. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной 

обстановке Председателем Мурманской областной Думы, Первым заместителем 

Председателя Мурманской областной Думы, заместителями Председателя Мурманской 

областной Думы или по поручению Председателя депутатом Мурманской областной 

Думы, обратившимся с ходатайством о поощрении Благодарственным письмом, или 

иным лицом по поручению Председателя Мурманской областной Думы. 

10. Повторное поощрение Благодарственным письмом возможно не ранее чем 

через три года после предыдущего награждения. 

11. Оформление документов о поощрении и учет поощренных 

Благодарственным письмом осуществляет аппарат Мурманской областной Думы.   
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Приложение  

к Положению  

о Благодарственном письме  

Мурманской областной Думы 

 

 

ХОДАТАЙСТВО* 

о поощрении гражданина Российской Федерации 

Благодарственным письмом Мурманской областной Думы 

 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ___________________________________________________ 

Должность и место работы ___________________________________________________ 
                                   (полное наименование занимаемой должности в соответствии со штатным расписанием на момент внесения  

           представления и полное наименование организации в соответствии с уставными или учредительными документами) 

___________________________________________________________________________ 

 

Общий стаж работы _________________________________________________________    

Сведения о трудовой деятельности (в соответствии с данными трудовой книжки): 

 

Месяц и год Должность (профессия) с 

указанием полного 

наименования организации 

Местонахождение 

организации поступления ухода 

    

    

    

 

Сведения о поощрениях ______________________________________________________ 

 

Данные о поощрении Благодарственным письмом Мурманской областной Думы с 

указанием номера и даты распоряжения (для поощренных 

ранее)_______________________ 

 

Предлагаемая формулировка текста о поощрении_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые дата и место вручения_________________________________________ 

 

Сведения о получении инициатором ходатайства согласия гражданина на обработку его 

персональных данных ________________________________________________________ 

                                                           

 

 

Должность лица, выступающего                                                                                                      

с ходатайством о награждении                 <Личная подпись>                   И.О. ФАМИЛИЯ                                                                         

 

 

                                     Печать организации  
(при условии внесения организацией) 

 

________________ 
(дата)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 227 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 3324-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых 

и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 3324-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права 

детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 228 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 1162116-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части размещения в государственной 

информационной системе в области государственной службы сведений 

о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционных правонарушений" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1162116-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в 

государственной информационной системе в области государственной службы 

сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционных правонарушений". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 229 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 4229-7 

"О внесении изменения в статью 17 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 4229-7 "О внесении изменения в 

статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 230 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 6652-7 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и статью 16 Закона Российской Федерации 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 6652-7 "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 231 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 18549-7 

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 

"О рекламе" и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 18549-7 "О внесении изменений в 

статью 19 Федерального закона "О рекламе" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 232 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 22435-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 22435-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 233 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1184882-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1184882-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 234 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 401-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с установлением квот для приема на работу 

 отдельных категорий выпускников образовательных организаций" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 401-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением квот 

для приема на работу отдельных категорий выпускников образовательных 

организаций". 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 235 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 1181957-6 

"О внесении изменения в статью 360 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1181957-6 "О внесении изменения 

в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 236 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Тюменской областной Думы 

к Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, 

 руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

 И.П. Чуяну о внесении изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации о государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции 

(в части совершенствования нормативного правового регулирования 

оборота спиртосодержащих пищевых добавок) 

 
 
Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Поддержать обращение Тюменской областной Думы к Министру 

промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, руководителю 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка И.П. Чуяну о внесении 

изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции (в части совершенствования нормативного правового регулирования 

оборота спиртосодержащих пищевых добавок). 

2. Направить настоящее постановление Министру промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В. Мантурову, руководителю Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка И.П. Чуяну и в Тюменскую областную Думу. 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

9 декабря 2016 г. № 237 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец о необходимости осуществления единовременных 

 компенсационных выплат медицинским работникам социально-значимых служб, 

прибывающим на работу в сельский населенный пункт 

 
 
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 осуществления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам социально-значимых служб, прибывающим на работу в 

сельский населенный пункт. 

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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	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
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