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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 тридцать втором очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва 26 сентября 2019 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в абзац первый статьи 1 Закона Мурманской области от 13.05.2009
№ 1099-01-ЗМО "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям граждан" (с последующими изменениями)
изменение, дополнив его после слов "Второй мировой войны," словами "иные лица,
указанные в статье 4 и пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
"О ветеранах",".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2405-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
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
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 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" (с последующими изменениями)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 2
Предоставление земельного участка в аренду юридическому лицу без
проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта
осуществляется органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками,
при условии, что масштабный инвестиционный проект соответствует хотя бы одному
из следующих критериев:
1) инвестиционный проект в соответствии с законодательством Мурманской
области включен в реестр инвестиционных проектов Мурманской области и имеет
статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области или
приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области;
2) инвестиционный проект реализуется резидентом территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного
муниципального образования Мурманской области в соответствии с Федеральным
законом
от
29.12.2014
№
473-ФЗ
"О
территориях
опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации".".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2406-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых
судьях в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 3 статьи 10 слова "соответствующим мировым судьей" заменить
словами "руководителем уполномоченного органа по согласованию с Советом судей
Мурманской области".
2. Пункт 3 статьи 13 признать утратившим силу.
3. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Удостоверение мирового судьи, мирового судьи, пребывающего
в отставке
1. Мировому судье вручается удостоверение, являющееся официальным
документом, подтверждающим статус мирового судьи и принадлежность к судейскому
сообществу.
Удостоверение подписывается и выдается мировому судье в торжественной
обстановке Губернатором Мурманской области.
2. Удостоверение мировому судье, пребывающему в отставке, подписывается
Губернатором Мурманской области и выдается уполномоченным органом.
3. Положение об удостоверении мирового судьи, мирового судьи,
пребывающего в отставке, утверждается Губернатором Мурманской области.
4. В случаях, установленных Положением об удостоверении мирового судьи,
мирового судьи, пребывающего в отставке, мировому судье, мировому судье,
пребывающему в отставке, выдается дубликат удостоверения или новое удостоверение.
Дубликат удостоверения или новое удостоверение мирового судьи, мирового
судьи, пребывающего в отставке, подписывается Губернатором Мурманской области
и выдается уполномоченным органом.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2407-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области
от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) изменение,
дополнив его абзацем следующего содержания:
"имеющих или имевших судимость либо подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за
преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против
семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной
нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности
человечества;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2408-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
(с последующими изменениями) изменения, дополнив ее подпунктами 74 и 75
следующего содержания:
"74) осуществление приема документов граждан Российской Федерации,
усыновивших (удочеривших) ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, выявленного и проживающего (находящегося) на территории Мурманской
области, для назначения и выплаты регионального единовременного пособия при
усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, и их
направление в исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий управление в сфере образования;
75) формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 2
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2409-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) изменение, дополнив
ее абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
"О государственной социальной помощи", в размере 14 354 рубля.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2410-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2020 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА,
ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации установить на 2020 год коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области,
в размере 2,2.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2411-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО
"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В преамбуле слова "Федеральным законом" заменить словами "Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Понятия, используемые для целей настоящего Закона
1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) и
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Для целей настоящего Закона под проектами некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – некоммерческие организации), понимаются проекты, разработанные и
реализуемые некоммерческими организациями, направленные на содействие развитию
малого и среднего предпринимательства (далее также – развитие предпринимательства)
или их отдельных категорий, создание организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации
инфраструктуры предпринимательства), и благоприятных условий для развития
предпринимательства.".
3. В пункте 3 статьи 2:
1) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) размещает
на
своем
официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о формах,
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условиях и порядке предоставления государственной поддержки в сфере развития
предпринимательства,
иную
информацию
по
вопросам
развития
предпринимательства;";
2) дополнить подпунктами 12.3–12.6 следующего содержания:
"12.3) представляет
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, в соответствии с частью 6.4 статьи 4.1 Федерального закона перечень
субъектов предпринимательства, имеющих статус социального предприятия;
12.4) представляет
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона сведения,
указанные в пунктах 1, 3–7 части 3 статьи 8 Федерального закона, в отношении
государственной поддержки, оказанной исполнительными органами государственной
власти Мурманской области субъектам предпринимательства;
12.5) направляет
в
корпорацию
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 15.1 Федерального закона
сведения, предусмотренные частью 2 статьи 15.1 Федерального закона;
12.6) представляет
в
корпорацию
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона
информацию об оказанной субъектам предпринимательства и организациям
инфраструктуры предпринимательства государственной поддержке и о результатах
использования такой поддержки;".
4. В статье 13:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Требования к организациям инфраструктуры предпринимательства
устанавливаются уполномоченным органом при реализации государственных
программ (подпрограмм) Мурманской области, если иное не установлено Федеральным
законом.";
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Государственная
поддержка
организаций
инфраструктуры
предпринимательства осуществляется при реализации государственных программ
(подпрограмм) Мурманской области в целях создания и обеспечения деятельности
организаций инфраструктуры предпринимательства, соответствующих требованиям,
установленным в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 15 Федерального закона,
и включенных в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона в единый реестр
организаций инфраструктуры предпринимательства. Государственная поддержка
организаций инфраструктуры предпринимательства осуществляется, в том числе
в виде:".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением абзаца третьего подпункта 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзац третий подпункта 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает
в силу с 20 декабря 2020 года.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2412-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Статью 6 дополнить подпунктами 48–51 следующего содержания:
"48) определяет порядок принятия решения о заключении договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам,
указанным в пунктах 1, 7–8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и
заключении соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных
соглашений от имени Мурманской области на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
49) устанавливает порядок принятия решений об осуществлении бюджетных
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита за счет средств областного бюджета и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, а также порядок осуществления указанных
бюджетных инвестиций;
50) устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов
Мурманской области в разрезе государственных программ Мурманской области и их
структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к
государственным программам Мурманской области;
51) устанавливает порядок оценки налоговых расходов Мурманской области с
соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской
Федерации.".
2. Статью 7 дополнить подпунктами 57 и 58 следующего содержания:
"57) утверждает типовые формы, в соответствии с которыми заключаются
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в абзаце первом пункта
9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и дополнительные
соглашения к указанным договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в
них изменений или их расторжение;
58) утверждает типовые формы, в соответствии с которыми заключаются
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из областного бюджета и
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дополнительные
соглашения
к
указанным
договорам
(соглашениям),
предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение.".
3. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктами 26–28 следующего содержания:
"26) расчеты бюджетных ассигнований на предоставление субсидий иным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на финансовое обеспечение уставной деятельности, в том числе в виде
имущественного взноса, содержащие перечень получателей соответствующей субсидии
(за исключением получателей, выбор которых осуществляется на конкурсной основе) и
значения показателей, применяемых при определении размера предоставляемой
субсидии в соответствии с утвержденным порядком (проектом порядка)
предоставления соответствующей субсидии, в отношении каждого получателя
субсидии;
27) расчеты бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Мурманской
области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на
приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением
уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
28) отчет об оценке налоговых расходов Мурманской области за отчетный
финансовый год, оценке налоговых расходов Мурманской области на текущий
финансовый год и оценке налоговых расходов Мурманской области на очередной
финансовый год и плановый период.".
4. Статью 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Приложения к проекту закона Мурманской области об областном бюджете и
проекту закона Мурманской области о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области могут представляться
только в виде электронного документа (электронных документов), подписанного
(подписанных) электронной подписью.".
5. Пункт 11 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
"11. Приложения к проекту закона Мурманской области о внесении изменений в
закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области, а также документы и материалы,
указанные в подпунктах 1–4 пункта 10 настоящей статьи, могут представляться только
в виде электронного документа (электронных документов), подписанного
(подписанных) электронной подписью.".
6. В статье 31:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Приложения к проекту закона Мурманской области о внесении изменений
в закон Мурманской области об областном бюджете могут представляться только в
виде электронного документа (электронных документов), подписанного (подписанных)
электронной подписью.";
2) пункт 2 дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего
содержания:
"расчеты бюджетных ассигнований на предоставление субсидий иным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на финансовое обеспечение уставной деятельности, в том числе в виде
имущественного взноса, содержащие перечень получателей соответствующей субсидии
(за исключением получателей, выбор которых осуществляется на конкурсной основе) и
значения показателей, применяемых при определении размера предоставляемой
субсидии в соответствии с утвержденным порядком (проектом порядка)
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предоставления соответствующей субсидии, в отношении каждого получателя
субсидии;
расчеты бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Мурманской области, на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.".
7. В статье 43:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Главные администраторы средств областного бюджета не позднее 20 марта
текущего финансового года представляют в Контрольно-счетную палату Мурманской
области годовую бюджетную отчетность для внешней проверки путем ее размещения
в информационной системе, предназначенной для формирования бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, в порядке, установленном финансовым органом
Мурманской области.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Правительство Мурманской области представляет не позднее 15 апреля
текущего финансового года в Контрольно-счетную палату Мурманской области:
годовой отчет об исполнении областного бюджета на бумажном носителе и в
виде электронного документа (электронных документов), подписанного (подписанных)
электронной подписью;
документы, указанные в подпунктах 2–12 пункта 2 статьи 44 настоящего Закона,
в виде электронного документа (электронных документов), подписанного
(подписанных) электронной подписью.";
3) пункт 5 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2413-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО
"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Счетная палата осуществляет полномочия по внешнему муниципальному
финансовому контролю в соответствии с соглашением о передаче Счетной палате
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,
заключенным между представительным органом муниципального образования
Мурманской области и Счетной палатой (далее – соглашение о передаче полномочий)
в порядке, установленном статьей 20.1 настоящего Закона.".
2. В статье 11:
1) пункт 3 дополнить словами ", решений представительных органов
муниципальных образований Мурманской области, содержащих предложения
о проведении контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий
и направленных в Счетную палату в соответствии с соглашениями о передаче
полномочий";
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Обязательному рассмотрению при формировании планов работы Счетной
палаты подлежат направленные в соответствии с соглашениями о передаче полномочий
не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому, решения
представительных органов муниципальных образований Мурманской области,
содержащие предложения о проведении контрольных и (или) экспертно-аналитических
мероприятий.
Решение Коллегии Счетной палаты о включении в план работы контрольных
и (или) экспертно-аналитических мероприятий по предложениям представительного
органа
муниципального
образования
Мурманской
области
направляется
в соответствующий представительный орган до 20 декабря года, предшествующего
планируемому.".
3. Пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
"6.1) утверждает типовой проект соглашения о передаче полномочий;
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6.2) принимает решение о заключении соглашения о передаче полномочий
в соответствии со статьей 20.1 настоящего Закона либо решение об отказе в
заключении указанного соглашения;".
4. В абзаце втором пункта 2 статьи 16 слова "сети Интернет" заменить словами
"информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)".
5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
"Статья 20.1. Порядок заключения соглашений о передаче полномочий
1. Счетная палата размещает на своем официальном сайте в сети Интернет
типовой проект соглашения о передаче полномочий.
2. Представительный орган муниципального образования Мурманской области
со статусом городского округа, муниципального района вправе принять решение об
обращении в Счетную палату о заключении соглашения о передаче полномочий в
случае отсутствия контрольно-счетного органа муниципального образования в
структуре органов местного самоуправления муниципального образования
Мурманской области, определенной уставом муниципального образования
Мурманской области.
Представительный орган муниципального образования Мурманской области со
статусом поселения вправе принять решение об обращении в Счетную палату о
заключении соглашения о передаче полномочий в случае отсутствия
контрольно-счетных органов муниципальных образований в структурах органов
местного самоуправления поселения и муниципального района, в состав которого
входит данное поселение, определенных уставами муниципальных образований
Мурманской области.
3. Решение представительного органа муниципального образования Мурманской
области об обращении в Счетную палату о заключении соглашения о передаче
полномочий направляется в Счетную палату в течение трех рабочих дней со дня его
принятия.
Решение представительного органа муниципального образования Мурманской
области об обращении в Счетную палату о заключении соглашения о передаче
полномочий, начало действия которого предполагается с 1 января очередного года,
направляется в Счетную палату до 1 апреля текущего года.
4. Одновременно с решением представительного органа муниципального
образования Мурманской области об обращении в Счетную палату о заключении
соглашения о передаче полномочий представляются сведения об объеме (о перечне)
планируемых к передаче Счетной палате полномочий.
5. Коллегия Счетной палаты в течение десяти рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, рассматривает их и
направляет инициатору решение о заключении соглашения о передаче полномочий с
приложением его проекта либо мотивированное решение об отказе в заключении
соглашения о передаче полномочий.
6. Проект соглашения о передаче полномочий, направляемый Счетной палатой
совместно с решением о его заключении, разрабатывается Счетной палатой на основе
типового проекта соглашения о передаче полномочий с учетом объема (перечня)
передаваемых полномочий и особенностей организации деятельности в бюджетнофинансовой сфере, а также бюджетного процесса в муниципальном образовании
Мурманской области.
7. Представительный орган муниципального образования Мурманской области в
течение месяца со дня получения решения Счетной палаты о заключении соглашения о
передаче полномочий рассматривает проект соглашения о передаче полномочий и
принимает решение о его заключении, которое направляется в Счетную палату в
течение пяти рабочих дней со дня принятия.
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8. Счетная палата в течение пяти рабочих дней со дня получения решения
представительного органа муниципального образования Мурманской области о
заключении соглашения о передаче полномочий направляет в Мурманскую областную
Думу проект соглашения о передаче полномочий.
9. Счетная палата вправе одновременно с проектом соглашения о передаче
полномочий внести в Мурманскую областную Думу ходатайство об увеличении
финансового обеспечения деятельности Счетной палаты в соответствии со статьей 22
настоящего Закона в связи с предстоящей реализацией полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю.
10. Мурманская областная Дума рассматривает представленный проект
соглашения о передаче полномочий на ближайшем заседании, принимает
постановление об одобрении проекта указанного соглашения и направляет его в
Счетную палату и Губернатору Мурманской области.
В случае принятия постановления об одобрении указанного соглашения
Мурманская областная Дума рассматривает вопросы финансового обеспечения
деятельности Счетной палаты в соответствии со статьей 22 настоящего Закона.
11. Соглашение о передаче полномочий заключается в течение месяца со дня
принятия Мурманской областной Думой постановления об одобрении проекта
соглашения о передаче полномочий.
12. Срок действия соглашения о передаче полномочий устанавливается на
период до 31 декабря года, следующего за годом, в котором истекает срок полномочий
заключившего соглашение представительного органа муниципального образования
Мурманской области, если иной срок не определен соглашением.
13. Счетная палата осуществляет переданные ей полномочия в соответствии с
заключенным соглашением о передаче полномочий на безвозмездной основе.
14. Решение
представительного
органа
муниципального
образования
Мурманской области о расторжении соглашения о передаче полномочий с 1 января
очередного года направляется в Счетную палату не позднее 1 сентября текущего года.
Расторжение соглашения о передаче полномочий осуществляется не позднее 1 октября
текущего года. Счетная палата уведомляет Мурманскую областную Думу о
расторжении соглашения о передаче полномочий в течение пяти рабочих дней со дня
расторжения соглашения.
15. Изменения в соглашение о передаче полномочий вносятся в порядке,
предусмотренном для его заключения.".
6. В
пункте
1
статьи
21
исключить
слова
"информационно-телекоммуникационной" и слова "(далее – сеть Интернет)".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 2 пункта 2 статьи 1 и абзаца седьмого пункта 5 статьи 1
настоящего Закона.
2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 сентября
2020 года.
3. Абзац седьмой пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу
с 1 января 2021 года.
4. Установить, что в 2019 году решение представительного органа
муниципального
образования
Мурманской
области
об
обращении
в Контрольно-счетную палату Мурманской области о заключении соглашения о
передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля, начало действия которого предполагается с 1 марта 2020 года, направляется в
Контрольно-счетную палату Мурманской области до 15 октября 2019 года.
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Установить, что в 2020 году решение представительного органа муниципального
образования Мурманской области об обращении в Контрольно-счетную палату
Мурманской области о заключении соглашения о передаче ей полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, начало действия
которого предполагается с 1 января 2021 года, направляется в Контрольно-счетную
палату Мурманской области до 1 сентября 2020 года.
Установить, что решения представительных органов муниципальных
образований Мурманской области, содержащие предложения о проведении
контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году и
направленные в Контрольно-счетную палату Мурманской области в соответствии с
соглашениями о передаче полномочий не позднее 15 января 2020 года, подлежат
обязательному рассмотрению Контрольно-счетной палатой Мурманской области.
Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области о включении в
план работы на 2020 год контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий
по предложениям представительного органа муниципального образования Мурманской
области направляется в соответствующий представительный орган не позднее
1 февраля 2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 октября 2019 г.
№ 2414-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО "О стратегическом
планировании в Мурманской области" (с последующим изменением) следующие
изменения:
1. В пункте 3 статьи 14:
1) в подпункте 2 исключить слова "текущей социально-экономической
ситуации и";
2) подпункт 5 признать утратившим силу.
2. В статье 15:
1) пункт 4 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) прогноз баланса трудовых ресурсов Мурманской области, в том числе
потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам
экономической деятельности;";
2) пункт 6 дополнить словами "и в десятидневный срок со дня его утверждения
размещается на официальном сайте Правительства Мурманской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. В статье 17:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) прогноз баланса трудовых ресурсов Мурманской области, в том числе
потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам
экономической деятельности;";
2) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "Прогноз социальноэкономического развития Мурманской области на среднесрочный период в
десятидневный срок со дня его одобрения размещается на официальном сайте
Правительства Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".".
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января
2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

14 октября 2019 г.
№ 2415-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2025

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Бек Ольгу Юрьевну на должность мирового судьи судебного
участка № 3 Апатитского судебного района Мурманской области на десятилетний срок
полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2026

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Селезневу Ирину Александровну на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Кандалакшского судебного района Мурманской области на
десятилетний срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2027

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 210-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мировых судьях 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 № 210-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях
в Мурманской области", внесенный Мурманским областным судом.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2028

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 210-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мировых судьях в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 210-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях в
Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2029

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мировых судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области" (проект № 210-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области" временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2030

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 200-6
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"Об обеспечении жилыми помещениями 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 № 200-6
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области "Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенный
временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2031

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области
"Об обеспечении жилыми помещениями 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 изменения в статью 3
Закона Мурманской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (проект № 200-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 3
Закона Мурманской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2032

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 203-6
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 203-6
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних", внесенный временно
исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2033

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2
Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних" (проект № 203-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2
Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской
области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2034

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 208-6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 208-6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном
минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной
доплаты к пенсии", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2035

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии" (проект № 208-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии" временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2036

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 204-6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 204-6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О предоставлении
социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям
граждан", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской
области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2037

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1
Закона Мурманской области "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и
ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан" (проект № 204-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1
Закона Мурманской области "О предоставлении социальной услуги по изготовлению и
ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан" временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2038

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 207-6
"Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 207-6
"Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Мурманской области", внесенный временно исполняющим
обязанности Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2039

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении на 2020 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Мурманской области" (проект № 207-6).
2. Направить Закон Мурманской области "Об установлении на 2020 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Мурманской области" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской
области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2040

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 209-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О стратегическом планировании 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 № 209-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О стратегическом планировании
в Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2041

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О стратегическом планировании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О стратегическом планировании в Мурманской области"
(проект № 209-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О стратегическом планировании в Мурманской области"
временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2042

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 202-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О патентной системе налогообложения
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 202-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе
налогообложения на территории Мурманской области", внесенный временно
исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 202-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе налогообложения на
территории Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 октября 2019 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 202-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О патентной системе налогообложения на
территории Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2043

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 212-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства 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 № 212-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О содействии развитию и
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской
области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской
области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2044

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства в Мурманской области" (проект № 212-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О содействии развитию и государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства в Мурманской области" временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2045

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 214-6
"О внесении изменения в статью 2 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 в первом чтении проект закона Мурманской области № 214-6
"О внесении изменения в статью 2 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", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2046

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 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 2
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" (проект № 214-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
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" временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2047

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 206-6
"О внесении изменений в статью 12 Закона 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 № 206-6
"О внесении изменений в статью 12 Закона 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 временно исполняющим
обязанности Губернатора Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 206-6 "О внесении
изменений в статью 12 Закона 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" депутатам Мурманской областной Думы, временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 октября 2019 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и
занятости населения (Макаревич А.Г.) доработать проект закона Мурманской области
№ 206-6 "О внесении изменений в статью 12 Закона 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" с учетом поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2048

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм,
и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ПОЛУШКИНУ Светлану Ивановну – инженера по организации и нормированию труда
1 категории отдела труда и заработной платы филиала "Судоремонтный завод "Нерпа"
акционерного общества "Центр судоремонта "Звёздочка".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2049

26 сентября 2019 г.

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 эффективную государственную гражданскую службу, высокий
профессионализм и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ВОИНКОВА Вячеслава Геннадьевича – главного специалиста отдела
кадрового обеспечения гражданской службы управления государственной службы и
кадров Аппарата Правительства Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2050

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НАУМЕНКО
Светлану Ивановну – педагога дополнительного образования муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом
детского творчества "Дриада".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2051

26 сентября 2019 г.

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,
значительные успехи в организации и совершенствовании хозяйственной деятельности
учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы САЛЯЕВУ
Насиму Алиевну – начальника хозяйственного отдела Муниципального
общеобразовательного учреждения Кильдинской основной общеобразовательной
школы муниципального образования Кольский район Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2052

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в эстетическое развитие детей и юношества и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧЕМКАЕВУ Ольгу
Ивановну – директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Мурмашинская детская школа искусств" Кольского района Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2053

26 сентября 2019 г.

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 большой
личный вклад в развитие службы занятости населения Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы МОНАШОВУ Галину Петровну –
инспектора центра занятости населения 1 категории отдела содействия
трудоустройству граждан города Оленегорска Межтерриториального государственного
областного бюджетного учреждения Центр занятости населения города Мончегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2054

26 сентября 2019 г.

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 безупречную и эффективную государственную гражданскую службу,
высокие показатели в работе, существенный вклад в решение задач
социально-экономического развития Мурманской области и в связи с Днем работников
налоговых органов Российской Федерации наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы СМИРНОВУ Регину Анатольевну – начальника Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2055

26 сентября 2019 г.

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 эффективную государственную гражданскую службу, высокий
профессионализм и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КАЧАЛОВУ Галину Сергеевну – ведущего специалиста отдела
правового, кадрового и организационного обеспечения Министерства образования и
науки Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2056

26 сентября 2019 г.

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, успехи в решении задач
социально-экономического развития муниципального образования городское
поселение Печенга и в связи с Днем Печенги наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЖДАНОВУ Наталью Геннадьевну – главу
администрации городского поселения Печенга Печенгского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2057

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Мончегорска и в
связи с 22-летием со дня образования предприятия наградить Почетной грамотой
Мурманской
областной
Думы
работников
Акционерного
общества
"Мончегорскводоканал":
АНТОНОВА Сергея Александровича – механика электромеханической службы;
СОЛОМОНОВА Алексея Артёмовича – машиниста экскаватора одноковшового
электромеханической службы.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2058

26 сентября 2019 г.

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 большой
вклад в деятельность Совета депутатов закрытого административно-территориального
образования поселок Видяево наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы САХАРОВУ Анастасию Евгеньевну – консультанта-юриста Совета депутатов
закрытого административно-территориального образования поселок Видяево.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2059

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры в Мурманской области и в связи с 60-летием со дня
основания учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников учреждения дополнительного образования Школы искусств:
ГУСЕВУ Елену Александровну – преподавателя;
ДИКАРЕВУ Маргариту Геннадьевну – директора.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2060

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие строительной отрасли Мурманской области и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РАЗУМОВА Александра
Николаевича – директора общества с ограниченной ответственностью "Апатитстрой".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2061

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в формирование духовного и нравственного развития личности и в связи
с Днем учителя наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
БОРУНОВУ Антонину Ильиничну – учителя начальных классов Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№ 279 имени Героя Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая
Александровича".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2062

26 сентября 2019 г.

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,
значительные успехи в деле воспитания подрастающего поколения и в связи с Днем
учителя наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КРУПЕНКО
Елену Сергеевну – заместителя директора по учебно-методической работе
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2063

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие образования в ЗАТО Александровск и в связи с Днем учителя
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная
общеобразовательная школа № 269":
ОГНЕВУ Марину Владимировну – учителя физики;
ОШКИНУ Елену Николаевну – учителя-логопеда;
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2064

26 сентября 2019 г.

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 агропромышленного
комплекса, высокий профессионализм в обеспечении государственного ветеринарного
надзора и в связи с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
сотрудников Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Мурманской области:
ВЕСЕЛОВА Романа Владимировича – начальника отдела государственного
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, за безопасностью
продукции животного происхождения и лабораторного контроля;
НИКОЛАЕВУ Ксению Андреевну – старшего государственного инспектора
Апатитского межрайонного отдела.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2065

26 сентября 2019 г.

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 при
осуществлении внешнего государственного финансового контроля и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЛЕОНТЬЕВА Владимира
Анатольевича – аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2066

26 сентября 2019 г.

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 эффективную государственную гражданскую службу, многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы УВАРОВУ Анну
Владимировну – первого заместителя министра финансов Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2067

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ТРОПИНУ Марину Николаевну – заведующего
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
г. Мурманска № 72.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2068

26 сентября 2019 г.

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, образцовое выполнение должностных
обязанностей наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЩИЦ
Наталью Ивановну – специалиста Государственного областного казенного учреждения
"Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2069

26 сентября 2019 г.

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 Днем таможенника Российской
Федерации наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников
Мурманской таможни:
КОЖУРОВА Евгения Сергеевича – заместителя начальника отдела таможенного
оформления и таможенного контроля транспортных средств таможенного поста
Морской порт Мурманск;
майора таможенной службы УЛЬЯНЕНКОВА Дмитрия Александровича –
старшего уполномоченного по особо важным делам отдела административных
расследований и дознания.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2070

26 сентября 2019 г.

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, активную
общественно-политическую деятельность и культурное развитие Мурманской области,
творческий подход к организации образовательного процесса и в связи с юбилеем
школы наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГРИГУЛЕНКО
Валентину
Николаевну
–
учителя
начальных
классов
муниципального
общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 288
с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Л.Г. Осипенко".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2071

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 26 сентября 2017 г. № 2071
Перечень недвижимого имущества,
предлагаемого к передаче из федеральной собственности
в государственную собственность Мурманской области

№
п/п

1.

Полное
наименование
организации
Управление
Федеральной
службы
судебных
приставов по
Мурманской
области

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
г. Мурманск,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, корп. 2,
ИНН
5190132481

Наименование
имущества
Помещение

52

Адрес места
нахождения
имущества
Мурманская
область,
Печенгский
район, пгт
Никель,
ул.
Сидоровича,
д. 14, пом. V

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
Кадастровый номер
51:03:0080303:59;
общая площадь 126,5 кв.
м;
первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 286 000,00
руб.;
остаточная стоимость 1
179 138,72 руб. по
состоянию на 01.01.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2072

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Ковдорский район
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования Ковдорский район.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 26 сентября 2017 г. № 2072

Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Ковдорский район

№
п/п

1.

2.

Полное
наименование
организации
Государственное
областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
"Ковдорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения"
Государственное
областное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
населения
"Ковдорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименова
ние
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

184144,
Мурманская
область,
Ковдорский
район, г.
Ковдор,
ул.
Баштыркова,
д. 5А,
ИНН
5104004993

Помещение

Мурманская
область,
городской
округ
Ковдорский
район,
г. Ковдор,
ул. Победы,
д. 6

Кадастровый номер
51:05:0010207:2892;
площадь 1145,8 кв. м;
первоначальная
(восстановительная)
стоимость 5 235 566,27
руб.;
остаточная стоимость 2
251 699,33 руб. по
состоянию на 01.04.2019

184144,
Мурманская
область,
Ковдорский
район, г.
Ковдор,
ул.
Баштыркова,
д. 5А,
ИНН
5104004993

Земельный
участок

Мурманская
обл., МО
Ковдорский
р-н, г. Ковдор,
ул. Победы,
на земельном
участке
расположено
здание 6

Кадастровый номер
51:05:0010207:174;
площадь 8796 кв. м;
кадастровая стоимость 9
237 471,24 руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2073

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией.
2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 26 сентября 2017 г. № 2073
Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией

№
п/п

1.

Полное
наименование
организации
Государственное
областное
автономное
учреждение
здравоохранения
"Мончегорская
центральная
районная
больница"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
Мурманская
обл.,
г. Мончегорск,
пр. Кирова, д. 6,
ИНН 5107914486

Наименование
имущества
Земельный
участок
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Мурманская
обл.,
городской
округ город
Мончегорск,
г. Мончегорск,
пр. Кирова, д. 6

Кадастровый номер
51:10:0020301:314;
категория земель: земли
населенных пунктов;
виды разрешенного
использования: под
городскую больницу и
детский тубсанаторий;
площадь 22 026 кв. м;
кадастровая стоимость
16 530 621,00 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2074

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 213-6
"Об урегулировании отдельных вопросов
в сфере противодействия коррупции"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 213-6
"Об урегулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции",
внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 213-6 "Об урегулировании
отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции" депутатам Мурманской
областной Думы, временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской
области, прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 16 октября
2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 213-6 "Об урегулировании
отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции" с учетом поправок и внести
его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2075

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 187-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 187-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе
в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2076

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области"
(проект № 187-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2077

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 188-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате 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 № 188-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате
Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2078

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Контрольно-счетной палате 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 Контрольно-счетной палате Мурманской области"
(проект № 188-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области" временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2079

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 179-6
"О государственной поддержке
территориального общественного самоуправления
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 179-6
"О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в
Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Ивановым М.А., Мищенко В.В., Фоменко А.В.
2. Направить проект закона Мурманской области № 179-6 "О государственной
поддержке территориального общественного самоуправления в Мурманской области"
депутатам Мурманской областной Думы, временно исполняющему обязанности
Губернатора
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 16 октября 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 179-6 "О государственной поддержке
территориального общественного самоуправления в Мурманской области" с учетом
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2080

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
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 изменений
в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И.К. Чернышенко, Т.А. Кусайко, 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 Белова Максима Андреевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

Статья 1
Внести в статью 1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012,
№ 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961;
2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4375; 2016, № 27, ст. 4169, 4254; 2017, № 1,
ст. 15; № 24, ст. 3477; 2018, № 1, ст. 54, 80, 89; № 27, ст. 3957; № 32, ст. 5134; № 45,
ст. 6846; № 49, ст. 7524; 2019, № 18, ст. 2194) следующие изменения:
1) в пункте 1 части 2 слова "в сфере электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов"
исключить;
2) в части 21:
а) в пункте 1 слова "в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" исключить, слово
"указанных" заменить словом "регулируемых";
б) в пункте 2 слова "в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов" исключить.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее –
Федеральный закон № 223-ФЗ) устанавливаются общие принципы закупки товаров,
работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов. В то же время закупки товаров, работ, услуг организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности в других сферах, Федеральным
законом № 223-ФЗ не регулируются.
Так, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.02.1995
№ 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)"
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 "О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" утверждены
перечни продукции и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов)
на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют Правительство Российской
Федерации и федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также перечень услуг транспортных,
снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить
государственное регулирование тарифов и надбавок.
Также частью 11 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях на органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации возложены полномочия по установлению тарифов по
перемещению
и
хранению
задержанного
транспортного
средства
на
специализированную стоянку.
Также в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 01.07.2011
№ 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" предельный размер платы за
проведение технического осмотра устанавливается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Согласно пункту 8 Положения о государственном учете жилищного фонда в
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.10.1997 № 1301 "О государственном учете жилищного фонда в
Российской
Федерации",
техническая
инвентаризация
жилищного
фонда
осуществляется по ставкам, утверждаемым органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Одним из основных аспектов политики Российской Федерации является
социальная поддержка и защита населения, в связи с чем федеральным
законодательством введено дополнительное регулирование цен (тарифов) в различных
сферах деятельности. При этом последние тенденции в сфере государственного
регулирования цен (тарифов) направлены на применение единообразного подхода при
установлении регулируемых цен (тарифов) для всех организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, без выделения отдельно каких-либо сфер.
Так, например, Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 № 1517 "О государственном регулировании цен на медицинские изделия,
включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
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при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" введено государственное
регулирование в отношении оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на
медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Установление предельных
размеров таких надбавок отнесено к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Одними из основных принципов государственного регулирования цен (тарифов)
являются обеспечение доступности устанавливаемых цен (тарифов) для потребителей,
обеспечение экономической обоснованности расходов организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, достижение и соблюдение баланса экономических
интересов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и
потребителей. При этом в соответствии с нормами федерального законодательства при
анализе документов, представляемых регулируемыми организациями для установления
цен (тарифов), орган регулирования в сфере государственного регулирования цен и
регионального государственного контроля (надзора) за порядком ценообразования
обязан провести анализ экономической деятельности организации, исключив
экономически необоснованные расходы.
В рамках проведения анализа документов и материалов, представляемых
регулируемыми организациями для установления цен (тарифов) в различных сферах
деятельности, органом регулирования в сфере государственного регулирования цен и
регионального государственного контроля (надзора) за порядком ценообразования в
том числе проверяется обоснованность расходов организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, на приобретение материалов, сырья, оборудования,
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности.
Применение Федерального закона № 223-ФЗ только в отношении организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
отходов, ставит организации, осуществляющие иные регулируемые виды деятельности,
в неравные условия.
Таким образом, одни организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности, при закупке товаров, работ, услуг обязаны соблюдать требования и
процедуры, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ, а другие проводят такие
же закупки по своему усмотрению и не ограничены рамками данного закона.
В целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий
для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц,
эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг, развития
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки
регулируемые организации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,
необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности, должны
руководствоваться Федеральным законом № 223-ФЗ.
Кроме того, распространение норм Федерального закона № 223-ФЗ на все
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, позволит органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации более эффективно
осуществлять как государственное регулирование тарифов, так и контроль за их
применением в части проверки экономической обоснованности затрат регулируемых
организаций, отнесенных к расходам по осуществлению регулируемых видов
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деятельности, что сделает цены (тарифы, расценки, ставки, плату и т.д.) более
понятными и прозрачными для потребителей.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" не потребуют дополнительных расходов 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 изменений в статью 1 Федерального закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 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
26 сентября 2019 г.

№ 2081

г. Мурманск

О Порядке возмещения расходов, связанных
с участием представителей Мурманской областной Думы в деятельности
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Общественной молодежной палаты
(Молодежного парламента) при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 27.04.2012 № 93-СФ "О Палате молодых законодателей при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", Положением
о Палате молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28.12.2012 № 350рп-СФ,
постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 27.06.2008 № 688-5 ГД "Об Общественной молодежной палате
(Молодежном парламенте) при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что члену Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, не являющемуся депутатом
Мурманской областной Думы, члену Общественной молодежной палаты
(Молодежного парламента) при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, кандидатуры которых внесены Мурманской областной Думой,
в случае направления по распоряжению Председателя Мурманской областной Думы
для участия в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
соответственно Палатой молодых законодателей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Общественной молодежной палатой (Молодежным
парламентом) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, возмещаются расходы на поездки за пределы Мурманской области.
2. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов, связанных с участием
представителей Мурманской областной Думы в деятельности Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2082

г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
об общественной молодежной палате
при Мурманской областной Думе
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об общественной молодежной палате при Мурманской
областной Думе (с последующими изменениями), утвержденное постановлением
Мурманской областной Думы от 30.11.2017 № 905, следующие изменения:
1) в пункте 2.2:
в абзаце шестнадцатом слова "и в Совете по взаимодействию Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с молодежными палатами субъектов
Российской Федерации, молодежными общественными объединениями Российской
Федерации (Молодежной парламентской ассамблее)" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"участие в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации
молодежными организациями при федеральных органах государственной власти,
молодежными парламентами (палатами) субъектов Российской Федерации,
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, в том числе в составе официальных делегаций
органов государственной власти Мурманской области.";
2) дополнить пунктами 5.21 – 5.26 следующего содержания:
"5.21. Членам Молодежной палаты возмещаются расходы на поездки за пределы
Мурманской области, связанные с выполнением основных задач Молодежной палаты:
расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно;
расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения.
Возмещение расходов осуществляется на основании распоряжения
Председателя Мурманской областной Думы о направлении одного либо нескольких
членов Молодежной палаты для участия в мероприятии, изданного по результатам
рассмотрения ходатайства председателя Молодежной палаты.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением
расходов на поездки членов Молодежной палаты за пределы Мурманской области для
выполнения основных задач Молодежной палаты, осуществляется на основании
бюджетной сметы расходов Мурманской областной Думы на соответствующий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5.22. Расходы по проезду члена Молодежной палаты к месту проведения
мероприятия и обратно к месту жительства (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а
также по проезду из одного населенного пункта в другой, если член Молодежной
палаты направлен для участия в нескольких мероприятиях, проводимых в разных
населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом (за исключением такси) возмещаются по фактическим затратам,
подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:
воздушным транспортом – по билету экономического класса обслуживания;
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морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком,
но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности,
отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К"
или в вагоне категории "С" с местами для сидения.
Расходы по проезду к месту проведения мероприятия на территории Российской
Федерации и обратно к месту жительства включают в себя расходы по проезду
соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если
они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов.
5.23. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются члену
Молодежной палаты, направленному для участия в мероприятии (кроме тех случаев,
когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение), по фактическим затратам,
подтвержденным соответствующими документами, но не более 7 000 рублей в сутки.
5.24. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов,
выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию,
содержащуюся в проездных документах (билетах), а также при отсутствии документов,
подтверждающих расходы по найму жилого помещения, возмещение соответствующих
расходов не производится.
5.25. При направлении члена Молодежной палаты в поездку за пределы
Мурманской области, связанную с выполнением основных задач Молодежной палаты,
ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду к месту проведения
мероприятия и обратно, расходов по найму жилого помещения. Выдача денежного
аванса осуществляется на основании письменного заявления члена Молодежной
палаты, поданного на имя Председателя Мурманской областной Думы.
5.26. По возвращении из поездки член Молодежной палаты обязан в течение
трех рабочих дней представить в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата
Мурманской областной Думы авансовый отчет об израсходованных в связи с поездкой
суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному
ему денежному авансу. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого
помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных
принадлежностей).".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2083

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 751723-7
"О внесении изменения в статью 48 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 751723-7 "О внесении изменения
в статью 48 части первой Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2084

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 761631-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации
(в части особенности применения контрольно-кассовой техники
муниципальными учреждениями культуры)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 761631-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации (в части особенности применения контрольнокассовой техники муниципальными учреждениями культуры)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2085

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 758765-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 758765-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2086

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 748476-7
"О внесении изменений в статью 15 Федерального закона
"О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 748476-7 "О внесении изменений
в статью 15 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза
в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2087

26 сентября 2019 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 751548-7
"О внесении изменений в статьи 16 и 49 Федерального закона
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 751548-7 "О внесении изменений
в статьи 16 и 49 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2019 г.

№ 2088

г. Мурманск

Об обращении депутатов Магаданской областной Думы
к Правительству Российской Федерации по вопросу внесения изменений
в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации
в части предоставления дополнительных выходных дней работающим опекунам
совершеннолетних недееспособных инвалидов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Магаданской областной Думы к
Правительству Российской Федерации по вопросу внесения изменений в статью 262
Трудового кодекса Российской Федерации в части предоставления дополнительных
выходных дней работающим опекунам совершеннолетних недееспособных инвалидов.
2. Направить
настоящее
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву и в Магаданскую областную Думу.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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