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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 девятом очередном заседании Мурманской
областной Думы шестого созыва от 27 апреля, 18 мая 2017 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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• № 510 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 105115-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" в отношении приема в гражданство Российской
Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является
гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Российской
Федерации"……………………………………………………………………………...
• № 511 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 120495-7 "О внесении
изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части
уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации"……………………………………………………………………………...
• № 512 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 95603-7 "О внесении
изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части наделения заместителей
начальников полиции (по охране общественного порядка) полномочиями по
рассмотрению дел об административных правонарушениях)"……………………...
• № 513 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 104973-7 "О внесении
изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"……………………………………………….
• № 514 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 125695-7 "О внесении
изменения в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"…………..
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• № 515 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 42646-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О полиции" и Федеральный закон "О
персональных данных"…………………………………………………………………
• № 516 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 120664-7 "О внесении
изменения в статью 141 Федерального закона "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"……
• № 517 от 27.04.2017 О проекте федерального закона № 119009-7 "О внесении
изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части
совершенствования процедуры взыскания алиментов)"…………………………….
• № 518 от 27.04.2017 О законодательной инициативе Думы Ставропольского
края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 25
Федерального закона "О противодействии терроризму"…………………………….
• № 519 от 18.05.2017 О докладе о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных
интересов граждан на территории Мурманской области в 2016 году………………
• № 520 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях"……………………………………………………………………...
• № 521 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О добровольной пожарной охране в
Мурманской области"…………………………………………………………………..
• № 522 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О добровольной пожарной охране в Мурманской
области"…………………………………………………………………………………
• № 523 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской
области"…………………………………………………………………………………
• № 524 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области"………….
• № 525 от 18.05.2017 О внесении изменений в Положение об аппарате
Мурманской областной Думы…………………………………………………………
• № 526 от 18.05.2017 Об изменениях в составах комитетов Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 527 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1-1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество
организаций"……………………………………………………………………………
• № 528 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в
статью 1-1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций"….
• № 529 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых
льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской
области"…………………………………………………………………………………
• № 530 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот,
предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской
области"…………………………………………………………………………………
• № 531 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
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бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без
проведения торгов"……………………………………………………………………..
• № 532 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"…………….
• № 533 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Мурманской области"…………………………...
• № 534 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон
Мурманской области "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований"………………………….
• № 535 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований"…………………………………………………………
• № 536 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 8 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по
правам человека в Мурманской области"…………………………………………….
• № 537 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в
статью 8 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека
в Мурманской области"………………………………………………………………...
• № 538 от 18.05.2017 О проекте закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и
выплате социального пособия по погребению"………………………………………
• № 539 от 18.05.2017 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению"………………………………………………...
• № 540 от 18.05.2017 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Министру
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой и Председателю
Федерального фонда обязательного медицинского страхования Н.Н. Стадченко о
направлении Мурманской области средств, зарезервированных в составе
нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на увеличение бюджетных ассигнований на
предоставление субвенций……………………………………………………………..
• № 541 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 542 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 543 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 544 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 545 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 546 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 547 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 548 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 549 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
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• № 550 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 551 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 552 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 553 от 18.05.2017 О награждении Почетной грамотой Мурманской
областной Думы………………………………………………………………………...
• № 554 от 18.05.2017 О проекте федерального закона № 115080-7 "О внесении
изменения в Федеральный закон "О ветеранах"……………………………………...
• № 555 от 18.05.2017 О проекте федерального закона № 131468-7 "О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"………………………………………………………………..
• № 556 от 18.05.2017 Об обращении Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву об увеличении возрастного критерия для
назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии
нетрудоспособным гражданам, обучающимся по очной форме обучения по
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность………………………………………………………...
• № 557 от 18.05.2017 Об обращении Законодательного Собрания Республики
Карелия к Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю.
Васильевой по вопросу включения в государственную программу Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы общеобразовательных
организаций, расположенных в малых городах России, поселках городского
типа, в части создания условий для занятия физической культурой и спортом…...
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТАТУСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОВДОРСКИЙ РАЙОН"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004 № 537-01-ЗМО
"О статусе муниципального образования Ковдорский район" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 1 слова "Енский", "Ена" заменить соответственно словами
"Ёнский", "Ёна".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. В правовых актах, принятых до вступления в силу настоящего Закона,
допускается использование наименований населенного пункта "Енский" и села "Ена".

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2125-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
РАЙОНАМИ, ГОРОДСКИМИ, СЕЛЬСКИМИ
ПОСЕЛЕНИЯМИ, ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2008 № 938-01-ЗМО "О некоторых
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными районами, городскими, сельскими поселениями, городскими
округами" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 3 слова "городскому, сельскому
поселению" заменить словами "муниципальному образованию".
2. В пункте 2 статьи 4:
1) в подпункте 1 слова "на магнитном носителе" заменить словами
"в электронном виде";
2) в подпункте 2 исключить слова ", либо копии правоустанавливающих
документов, подтверждающие, что предлагаемое к передаче имущество находится в
муниципальной собственности";
3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, предлагаемый
к передаче, в том числе на земельный участок как самостоятельный объект и на
помещение в здании, сооружении в целях их индивидуализации (представляется в
течение месяца со дня выдачи выписки), либо документы, подтверждающие право
собственности муниципального образования на предлагаемое к передаче недвижимое
имущество (представляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных
правах в Едином государственном реестре недвижимости);";
4) подпункты 5 и 6 признать утратившими силу.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2126-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце втором статьи 7 слова "к должностям гражданской службы и
должностям муниципальной службы" заменить словами "для замещения должностей
гражданской службы и должностей муниципальной службы".
2. Статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Квалификационные требования для замещения должностей
гражданской службы
1. Для замещения должности гражданской службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности,
направлению подготовки.
2. Квалификационные требования для замещения должностей гражданской
службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей
гражданской службы, областью и видом профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего.
3. Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители",
"помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей
гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры.
4. Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители",
"помощники (советники)" ведущей группы должностей гражданской службы,
категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей гражданской службы, а
также категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей
гражданской службы обязательно наличие высшего образования.
5. Для замещения должностей гражданской службы категории "обеспечивающие
14

специалисты" старшей и младшей групп должностей гражданской службы обязательно
наличие профессионального образования.
6. Граждане, претендующие на замещение должности гражданской службы,
обязаны иметь:
1) для высших должностей гражданской службы – стаж государственной
гражданской службы, включая государственную службу иных видов, не менее шести
лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет;
2) для главных должностей гражданской службы – стаж государственной
гражданской службы, включая государственную службу иных видов, не менее четырех
лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;
3) для ведущих должностей гражданской службы – стаж государственной
гражданской службы, включая государственную службу иных видов, не менее двух лет
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
4) для старших и младших должностей гражданской службы – без предъявления
требований к стажу.
7. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и
вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его
должностным регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего
(далее – должностной регламент) могут также предусматриваться квалификационные
требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для
замещения должности гражданской службы.
8. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях оказания
государственным органам методологической помощи формируется справочник
квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям
и умениям, которые необходимы для замещения должностей гражданской службы с
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданских
служащих.".
3. Пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьей 20.2
настоящего Закона.".
4. Главу 3 дополнить статьей 20.2 следующего содержания:
"Статья 20.2. Представление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на
замещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, –
при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году
поступления на гражданскую службу;
2) гражданский служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей
гражданского служащего.
2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются
гражданами, претендующими на замещение должности гражданской службы, при
поступлении на гражданскую службу, а гражданскими служащими – не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей
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статьи, представляются по форме, установленной Правительством Российской
Федерации.
3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им гражданские
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной
претендентами на замещение должности гражданской службы и гражданскими
служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи.".
5. В пункте 1 статьи 22 слова "к должности гражданской службы" заменить
словами "для замещения должности гражданской службы".
6. Пункт 2 статьи 26 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) сведения, предусмотренные статьей 20.2 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьей 20.2
настоящего Закона;".
7. В статье 31:
1) подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) уровня его квалификации, специальности, направления подготовки,
продолжительности стажа гражданской службы или работы по специальности,
направлению подготовки;
2) уровня его профессионального образования, продолжительности стажа
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки при
условии получения им дополнительного профессионального образования,
соответствующего области и виду профессиональной служебной деятельности по
предоставляемой должности гражданской службы.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Преимущественное право на замещение должности гражданской службы
предоставляется гражданскому служащему, который имеет более высокую
квалификацию, специальность, направление подготовки, соответствующие области и
виду его профессиональной служебной деятельности, большую продолжительность
стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки и
более высокие результаты профессиональной служебной деятельности.";
3) в пункте 5 слова "профессионального образования" заменить словами "его
специальности, направления подготовки".
8. Подпункт 3 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"3) по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.".
9. Подпункт 1 пункта 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"1) квалификационные требования для замещения должности гражданской
службы;".
10. В статье 60.1:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ротация гражданских служащих проводится в пределах одной группы
должностей гражданской службы, по которым установлены должностные оклады в
размерах не ниже размеров должностных окладов по ранее замещаемым должностям
гражданской службы, с учетом уровня квалификации, специальности, направления
подготовки, стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы.";
2) в пункте 8 первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае
отказа от предложенной для замещения должности гражданской службы в порядке
ротации по причинам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, гражданскому
служащему не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия срочного
служебного контракта в письменной форме должна быть предложена иная вакантная
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должность гражданской службы в том же или другом государственном органе с учетом
уровня квалификации, специальности, направления подготовки, стажа гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаний и умений,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В абзаце втором статьи 5 слова "к должностям муниципальной службы и
должностям государственной гражданской службы" заменить словами "для замещения
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской
службы".
2. Пункты 1 и 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя
(работодателя) – к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются муниципальным правовым актом, принимаемым представительным
органом соответствующего муниципального образования, на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы,
которые определяются настоящим Законом (приложение 3) в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.".
3. Пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 специального
Федерального закона и статьей 15.1 настоящего Закона;".
4. Главу 3 дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
"Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, – при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предшествующий
году представления указанной информации, за исключением случаев размещения
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей
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муниципального служащего.
2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при
поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими – не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, представляются по форме, установленной Правительством Российской
Федерации.
3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной
претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными
служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи.".
5. Пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 специального Федерального
закона и статьей 15.1 настоящего Закона;".
6. В приложении 3:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слово "должности" заменить словами "замещение должностей";
подпункты 1 – 3 после слова "специальности" дополнить словами
", направлению подготовки";
2) в абзаце первом пункта 2 слово "должности" заменить словами "замещение
должностей".
Статья 3
Квалификационное требование для замещения должностей гражданской службы
категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной
групп должностей гражданской службы о наличии высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей
гражданской службы, и гражданским служащим, замещающим указанные должности,
получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к гражданским служащим, имеющим высшее образование не выше
бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу
Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Федеральный
закон "О муниципальной службе в Российской Федерации", в отношении замещаемых
ими должностей гражданской службы.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона, за исключением пункта 8 статьи 1,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2127-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО
"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Создание дендрологических парков и ботанических садов регионального
значения осуществляется решениями Правительства Мурманской области в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях".
Задачи, функциональное зонирование и особенности режима особой охраны
территории каждого дендрологического парка или ботанического сада определяются
положением об этом дендрологическом парке или ботаническом саде.
Положение о дендрологическом парке и ботаническом саде регионального
значения утверждается постановлением Правительства Мурманской области.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере
недропользования" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1) установление порядка и условий использования геологической
информации о недрах, обладателем которой является Мурманская область;".
2. Подпункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3) создание и ведение фондов геологической информации Мурманской
области;".
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2128-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 2.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
И СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 2.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) изменение,
дополнив ее абзацем следующего содержания:
"Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность за
совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей
статьей, как должностные лица.".
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере
обращения с отходами производства и потребления" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) в пункте 2:
абзац второй после слова "отходами," дополнить словами "в том числе
устанавливающих правила осуществления деятельности региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор),";
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"определение в программах социально-экономического развития Мурманской
области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых
коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;";
абзац четвертый считать абзацем пятым и дополнить его словами ",
региональных программ в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами";
абзацы пятый – восьмой считать соответственно абзацами шестым – девятым;
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дополнить новыми абзацами десятым – двенадцатым следующего содержания:
"установление содержания и порядка заключения соглашения между органом
исполнительной власти Мурманской области и региональным оператором, условий
проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов;
установление порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами;
регулирование деятельности региональных операторов, за исключением
установления порядка проведения их конкурсного отбора;";
2) в пункте 3:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"разрабатывает и представляет Правительству Мурманской области для
утверждения проект территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами;";
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"разрабатывает и реализует региональные программы в сфере обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;";
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и
девятым;
дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
"готовит и представляет Правительству Мурманской области предложения по
определению в программах социально-экономического развития Мурманской области
прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых
коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;
разрабатывает и утверждает методические указания по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей,
юридических
лиц
(за
исключением
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;";
абзац одиннадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем слова "утверждает
инвестиционные программы" заменить словами "участвует в утверждении
инвестиционных программ";
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"участвует в проведении конкурсного отбора среди юридических лиц на
присвоение статуса регионального оператора и определение зоны его деятельности;";
3) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"участвует в согласовании условий проведения торгов, по результатам которых
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов для регионального оператора в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации;
участвует в проведении конкурсного отбора среди юридических лиц на
присвоение статуса регионального оператора и определение зоны его деятельности;
участвует в согласовании инвестиционных программ операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
участвует в регулировании деятельности региональных операторов, за
исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора.";
4) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
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участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов;
участвует в регулировании деятельности региональных операторов, за
исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;
разрабатывает и представляет Правительству Мурманской области проекты
нормативных правовых актов об утверждении порядка сбора твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного сбора), об установлении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов, правил осуществления деятельности региональных
операторов, содержания и порядка заключения соглашения между органом
исполнительной власти Мурманской области и региональным оператором, условий
проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов;
участвует в разработке и реализации государственной программы в сфере
обращения с отходами, региональной программы в сфере обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами;
участвует в разработке территориальной схемы обращения с отходами (в том
числе с твердыми коммунальными отходами);
проводит конкурсный отбор среди юридических лиц на присвоение статуса
регионального оператора и определение зоны его деятельности;
согласовывает условия проведения торгов, по результатам которых
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов для регионального оператора в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации;
утверждает инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2129-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.1
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО
"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
абзац второй пункта 2.1 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2130-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Абзац второй статьи 3 изложить в следующей редакции:
"финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Мурманской
области в части организации отдыха, оздоровления и занятости детей;".
2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Исполнительные органы государственной власти
Мурманской области, участвующие в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
1. Исполнительными органами государственной власти Мурманской области,
участвующими в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, являются:
исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере охраны здоровья граждан;
исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере образования;
исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере физической культуры и спорта;
исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере культуры;
исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере занятости населения;
исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере реализации государственной молодежной политики.
2. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляют реализацию государственной
политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории
Мурманской области, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья.
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3. Региональный государственный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления
детей осуществляется уполномоченными Правительством Мурманской области
исполнительными органами государственной власти Мурманской области.".
3. В пункте 2 статьи 8:
1) исключить слова ", детей из многодетных семей";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.".
4. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления
Мурманской области
Органы местного самоуправления Мурманской области осуществляют в
пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья.
Органы местного самоуправления Мурманской области вправе участвовать в
организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2131-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Преамбулу исключить.
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон) распространяется на отношения, возникающие в связи с установлением платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) (далее – родительская плата) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, расположенных на территории Мурманской области и
осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской области,
ее размера, а также размера компенсации родительской платы. Настоящий Закон
наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области со статусом муниципального района и городского округа отдельными
государственными полномочиями по выплате компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими частные и муниципальные образовательные
организации, расположенные на территории Мурманской области и реализующие
образовательные программы дошкольного образования на территории Мурманской
области.
2. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
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1. В пункте 3 статьи 4 слова "в частных дошкольных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
заменить словами "в частных дошкольных образовательных организациях,
расположенных на территории Мурманской области и реализующих образовательные
программы дошкольного образования на территории Мурманской области".
2. В приложении 1:
1) в абзаце пятом пункта 1.1 слова "8 – 10-часового пребывания" заменить
словами "7 – 11-часового пребывания";
2) в пункте 3.1:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности (в расчете на одного воспитанника) K1
1,00

для воспитанников организаций, расположенных в городской местности

1,25

для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников
(возраст детей в посещаемой группе) (в расчете на одного воспитанника) K2
В одновозрастных группах
1,00

для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года

1,00

для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет

1,00

для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся на
дому
В разновозрастных группах

1,30

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до
3-х лет

1,40

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до
8-ми лет

1,00

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и
старше (два возраста)

1,30

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и
старше (три возраста)

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе
(в расчете на одного воспитанника) K3
0,35

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 3-х часов), для детей-инвалидов, обучающихся на дому

0,45

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 4-х часов)

0,55

для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
(до 5-ти часов)
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0,60

для воспитанников, посещающих группы с 7-часовыми режимами
пребывания

0,65

для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами
пребывания

0,75

для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами
пребывания

0,80

для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами
пребывания

0,85

для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами
пребывания

0,90

для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами
пребывания

1,00

для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами
пребывания

1,10

для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами
пребывания

1,16

для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные
организации (98,3 часа в неделю)

1,20

для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным режимом
пребывания

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников
(в расчете на одного воспитанника) K4
1,00

для детей в группах общеразвивающей направленности

1,30

для детей в группах с комбинированной направленностью, для детейинвалидов, обучающихся на дому, и детей-инвалидов, посещающих
дошкольные образовательные организации

1,30

для детей в группах с оздоровительной направленностью

2,60

для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для
детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического
развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени

3,00

для глухих детей, для слепых детей

4,20

для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата

4,20

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени

4,20

для детей с аутизмом

4,20

для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Коэффициент, учитывающий режим работы организации
(в расчете на одного воспитанника) K5
1,20

для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом
работы

1,10

для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом
работы

1,00

для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом
работы, для детей-инвалидов, обучающихся на дому";

абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
"Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации
программы в сельской местности (в расчете на одного воспитанника) L1
1,00

для воспитанников организаций, расположенных в городской местности

1,25

для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников
(возраст детей в посещаемой группе) (в расчете на одного воспитанника) L2
В одновозрастных группах
1,00

для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года

1,00

для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет

1,00

для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся на
дому
В разновозрастных группах

1,70

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев
до 3-х лет

1,80

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев
до 8-ми лет

1,00

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и
старше (два возраста)

1,30

для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и
старше (три возраста)

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе
(в расчете на одного воспитанника) L3
0,30

для воспитанников, посещающих группы кратковременного
пребывания (до 3-х часов)
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0,40

для воспитанников, посещающих группы кратковременного
пребывания (до 4-х часов)

0,50

для воспитанников, посещающих группы кратковременного
пребывания (до 5-ти часов)

0,55

для воспитанников, посещающих группы с 7-часовыми режимами
пребывания

0,60

для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами
пребывания

0,65

для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами
пребывания

0,80

для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами
пребывания

0,85

для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами
пребывания

0,90

для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами
пребывания

1,00

для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами
пребывания

1,10

для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами
пребывания

1,16

для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные
организации (98,3 часа в неделю)

1,20

для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным режимом
пребывания

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников
(в расчете на одного воспитанника) L4
1,00

для детей в группах общеразвивающей направленности

1,30

для детей в группах с комбинированной направленностью, для детейинвалидов, обучающихся на дому, и детей-инвалидов, посещающих
дошкольные образовательные организации

1,30

для детей в группах с оздоровительной направленностью

2,60

для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для
детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического
развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени

3,00

для глухих детей, для слепых детей

4,20

для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
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4,20

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени

4,20

для детей с аутизмом

4,20

для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более
недостатков в физическом и (или) психическом развитии)
Коэффициент, учитывающий режим работы организации
(в расчете на одного воспитанника) L5

1,20

для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом
работы

1,10

для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом
работы

1,00

для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом
работы".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2132-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 16.06.97 № 67-01-ЗМО
"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:
"6. Неработающие граждане, пенсионеры, дети, страдающие туберкулезом, и
один из родителей детей, больных туберкулезом, имеют право на оплату проезда
железнодорожным, воздушным транспортом один раз в год в противотуберкулезный
санаторий и обратно.
Расходы компенсируются за счет средств областного бюджета при проезде:
железнодорожным транспортом – исходя из фактической стоимости проезда в
поездах и вагонах всех категорий, за исключением фирменных поездов и вагонов
повышенной комфортности;
воздушным транспортом – исходя из фактической стоимости проезда, но не
выше стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого
нефирменного поезда.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2133-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 29.06.2009 № 1116-01-ЗМО
"О реализации переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
осуществляющий функции в сфере социального развития, ежеквартально представляет
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда и социальной защиты населения, отчетность об осуществлении
переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, включающую объем расходов областного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на
предоставление указанных мер социальной поддержки, численность лиц, которым
предоставлены указанные меры социальной поддержки, категории получателей мер
социальной поддержки, основания получения мер социальной поддержки и размер
занимаемой площади жилого помещения.".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

11 мая 2017 г.
№ 2134-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;".
2. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1. Равное избирательное право
1. Граждане Российской Федерации участвуют в выборах на равных основаниях.
2. Если на выборах в представительный орган муниципального образования
образуются избирательные округа с разным числом мандатов, каждый избиратель
имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в
избирательном округе с наименьшим числом мандатов.".
3. В статье 7:
1) в абзаце первом пункта 1 слова "иным законом" заменить словами
"настоящим Законом";
2) в пункте 11 слова "15 дней" заменить словами "10 дней";
3) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. В случае проведения досрочного голосования избирателей в соответствии
с пунктами 10 и 11 статьи 46 настоящего Закона списки избирателей по
соответствующему избирательному участку составляются и передаются в участковую
комиссию не позднее чем за 21 день до дня голосования.";
4) в пункте 13 слова "15 дней" заменить словами "10 дней".
4. Статью 7.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 7.1. Определение единого избирательного округа
В случае, когда часть депутатов (все депутаты) представительного органа
муниципального образования избирается (избираются) по единому избирательному
округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов такого представительного органа муниципального
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образования определяется единый избирательный округ, который включает в себя всю
территорию соответствующего муниципального образования.".
5. В наименовании статьи 8 исключить слово "(определение)".
6. В статье 9:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, осуществляется не позднее чем через 10 дней
после официального опубликования решения о назначении выборов.";
2) второе и третье предложение абзаца первого пункта 6 изложить в следующей
редакции:
"Не позднее чем через два дня после образования избирательных участков
должна быть опубликована (обнародована) информация об избирательных участках,
образованных в соответствии:
с пунктом 4 настоящей статьи – избирательной комиссией муниципального
образования;
с абзацем вторым пункта 5 настоящей статьи – главой местной администрации
соответствующего муниципального образования.
Изменения в сведениях, указанных в настоящем пункте, должны быть
опубликованы (обнародованы) незамедлительно.".
7. В статье 10:
1) пункт 8 после слов "избирательным объединением" дополнить словами
"Федерального закона,";
2) пункт 9 после слов "о кандидатах" дополнить словами ", об избирательных
объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов";
3) в пункте 14 слова "Государственные и муниципальные" заменить словом
"Муниципальные", исключить слова "государственных и".
8. В статье 14:
1) в абзаце втором пункта 2 слова "законами Мурманской области" заменить
словами "настоящим Законом";
2) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
"4.3. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с
подготовкой и проведением выборов, передаются для опубликования в муниципальные
периодические печатные издания либо доводятся до сведения избирателей иным путем,
а также могут передаваться в иные средства массовой информации в течение 5 дней со
дня принятия соответствующего решения, если иной срок не предусмотрен
Федеральным законом, настоящим Законом, в объеме, позволяющем избирателям,
иным участникам избирательного процесса иметь достоверные сведения о кандидатах,
об избирательных объединениях, о сроках и порядке осуществления избирательных
действий. При опубликовании (доведении до сведения) решений избирательных
комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер
паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, а вместо адреса места жительства кандидата указывается наименование
субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта, где
находится его место жительства.".
9. Статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Уполномоченные представители избирательного объединения
1. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов в составе списка
кандидатов по единому избирательному округу, кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, имеет право назначить не более 5
представителей, уполномоченных в соответствии с настоящим Законом представлять
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избирательное объединение по всем вопросам, связанным с его участием в выборах, за
исключением вопросов, связанных с финансированием (далее также – уполномоченные
представители избирательного объединения).
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов в составе списка
кандидатов по единому избирательному округу, обязано назначить уполномоченных
представителей по финансовым вопросам (далее также – уполномоченные
представители по финансовым вопросам избирательного объединения) в количестве, не
превышающем число образованных для проведения выборов одномандатных
(многомандатных) избирательных округов, а в случае проведения выборов депутатов
представительного
органа
муниципального
образования
с
применением
пропорциональной избирательной системы – в количестве не более пяти
уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного
объединения.
2. Уполномоченные представители избирательного объединения назначаются
решением съезда, конференции (общего собрания) избирательного объединения либо
решением органа, уполномоченного на то съездом, конференции (общего собрания)
избирательного объединения в соответствии с уставом избирательного объединения. В
решении указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер, кем и
когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий), адрес места жительства каждого уполномоченного
представителя избирательного объединения, а также его полномочия.
При назначении уполномоченных представителей по финансовым вопросам
избирательное объединение передает им следующие полномочия:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах;
6) право составления и подписания предусмотренных законом финансовых
отчетов.
Избирательное объединение может передать своим уполномоченным
представителям по финансовым вопросам иные полномочия.
3. Списки уполномоченных представителей избирательного объединения
представляются в избирательную комиссию муниципального образования на бумажном
носителе по установленной ею форме. В списках указываются сведения об
уполномоченных представителях избирательного объединения, предусмотренные
пунктом 2 настоящей статьи, номер телефона каждого уполномоченного представителя
избирательного объединения, а для уполномоченных представителей по финансовым
вопросам избирательного объединения также сведения о том, что они являются
соответствующими уполномоченными представителями по финансовым вопросам, и
объем их полномочий. К списку прилагается письменное заявление каждого из
перечисленных в данном списке лиц о согласии быть уполномоченным представителем
избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам. Избирательная
комиссия муниципального образования направляет списки уполномоченных
представителей избирательного объединения, за исключением уполномоченных
представителей по финансовым вопросам избирательного объединения, в окружные
избирательные комиссии.
4. Избирательная комиссия муниципального образования в трехдневный срок
рассматривает представленные документы на предмет их соответствия требованиям,
установленным настоящей статьей, и принимает решение о регистрации (об отказе в
регистрации)
уполномоченных
представителей
по
финансовым
вопросам
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избирательного объединения.
Основаниями отказа в регистрации уполномоченных представителей по
финансовым вопросам избирательного объединения являются отсутствие необходимых
документов для регистрации либо несоответствие их требованиям, установленным
настоящей статьей.
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
выдает
уполномоченному представителю по финансовым вопросам избирательного
объединения копию решения о регистрации и удостоверение по форме, установленной
данной избирательной комиссией.
5. Уполномоченный представитель избирательного объединения осуществляет
свои полномочия на основании решения, предусмотренного пунктом 2 настоящей
статьи, а уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного
объединения – решения о его регистрации избирательной комиссией муниципального
образования при предъявлении соответствующего удостоверения и нотариально
удостоверенной и оформленной в установленном законом порядке доверенности, в
которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер, кем и когда выдан паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина, полномочия указанного лица и приводится оттиск печати
избирательного объединения, используемой для финансовых документов (в случае,
если избирательное объединение является юридическим лицом).
6. Избирательное объединение по решению уполномоченного на то органа
вправе в любое время прекратить полномочия назначенного им уполномоченного
представителя избирательного объединения, письменно известив его об этом и
направив копию решения в избирательную комиссию муниципального образования.
Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя по
финансовым вопросам избирательного объединения направляется также в филиал
публичного акционерного общества "Сбербанк России", в котором избирательное
объединение открыло специальный избирательный счет для формирования своего
избирательного фонда.
7. Уполномоченные представители избирательного объединения не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
8. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного
объединения (за исключением уполномоченных представителей по финансовым
вопросам избирательного объединения) начинается со дня их назначения и истекает с
момента утраты своего статуса всеми кандидатами, выдвинутыми в составе
соответствующего списка кандидатов назначившего их избирательного объединения,
но не позднее дня официального опубликования общих результатов выборов.
Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам
избирательного объединения начинается со дня их регистрации и истекает через 60
дней со дня голосования, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием
назначившего их избирательного объединения, – со дня, следующего за днем
вступления в законную силу судебного решения.".
10. Пункт 2 статьи 19 после слов "региональным отделением" дополнить
словами "или иным структурным подразделением".
11. В статье 19.2:
1) абзац второй пункта 1 после слов "печатью избирательного объединения"
дополнить словами "(если избирательное объединение является юридическим лицом)";
2) в пункте 2:
подпункт 1 после слов "общественных объединений" дополнить словами ", а
если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его
создании";
в подпункте 3 слова "в пункте 4" заменить словами "в пункте 3".
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12. В пункте 13 статьи 20 исключить слова "и в машиночитаемом виде".
13. В статье 21:
1) в подпунктах 3, 4 и 9 пункта 25.1 слова "соответствующей избирательной
комиссии" заменить словами "избирательной комиссии муниципального образования";
2) в пункте 26.1 слова "соответствующую избирательную комиссию" заменить
словами "избирательную комиссию муниципального образования";
3) пункт 27 дополнить новым вторым предложением "Указанное заявление
отзыву не подлежит.";
4) в пункте 28 слова "выбытия или исключения" заменить словами "выбытия, в
том числе исключения,";
5) в пункте 29:
в абзаце первом слова "соответствующей избирательной комиссии" заменить
словами "избирательной комиссии муниципального образования", после слова
"откладывается" дополнить словами "на срок не более трех месяцев", третье
предложение исключить;
абзац второй после слова "откладывается" дополнить словами "на срок не более
трех месяцев", второе предложение исключить.
14. В пункте 4 статьи 31 слова "в пункте 7" заменить словами "в пункте 6", слова
"с пунктами 8 и 10" заменить словами "с пунктами 7 и 9".
15. В статье 32:
1) в пункте 7 слова "соответствующую комиссию" заменить словами
"избирательную комиссию муниципального образования";
2) в пункте 8 слова "соответствующей комиссией" заменить словами
"избирательной комиссией муниципального образования".
16. В пункте 7 статьи 33 слова "32 дня" заменить словами "30 дней".
17. В пункте 4 статьи 34 слова "32 дня" заменить словами "30 дней".
18. В статье 35:
1) пункт 3 после слов "избирательной комиссией," дополнить словами
"зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов,";
2) в пункте 4 слова "определенную законом комиссию" заменить словами
"избирательную комиссию муниципального образования";
3) в пункте 7 слова "соответствующей комиссии", "соответствующей комиссией"
заменить соответственно словами "избирательной комиссии муниципального
образования", "избирательной комиссией муниципального образования".
19. В статье 36:
1) в пункте 1.1 слова "в соответствующую избирательную комиссию" заменить
словами "в избирательную комиссию муниципального образования";
2) в пункте 3 слова "в соответствующую избирательную комиссию" заменить
словами "в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, список
кандидатов";
3) в пункте 4 слова "пунктом 2 настоящей статьи" заменить словами "пунктами
6, 7, 8.2 и 9.1 статьи 48 Федерального закона, пунктом 2 настоящей статьи";
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с
нарушением пункта 4 настоящей статьи и (или) с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, пунктами 9 и 9.3 статьи 48
Федерального закона.";
5) в пункте 6 слова "соответствующей избирательной комиссии" заменить
словами "избирательной комиссии муниципального образования".
20. В статье 38:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Участковые комиссии представляют финансовые отчеты о поступлении и
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расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в окружную
избирательную комиссию, а при ее отсутствии – в избирательную комиссию
муниципального образования не позднее чем через 10 дней со дня голосования.
Окружные избирательные комиссии представляют финансовые отчеты о
поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и проведение
выборов, избирательной комиссии муниципального образования не позднее чем через
30 дней со дня голосования.
Избирательная комиссия муниципального образования представляет в
представительный орган муниципального образования финансовый отчет о
расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения
выборов депутатов представительного органа муниципального образования, не позднее
чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов
депутатов представительного органа.";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Закупки (приобретение) бюллетеней, специальных знаков (марок),
информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и
помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной документации, иных
отправлений избирательных комиссий, используемых при проведении выборов,
осуществляются в соответствии с пунктом 10 статьи 57 Федерального закона.".
21. В статье 39:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Кандидаты вправе, а избирательные объединения, выдвинувшие списки
кандидатов, обязаны назначать уполномоченных представителей по финансовым
вопросам.
Уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного
объединения назначаются, регистрируются, осуществляют и прекращают свои
полномочия в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Закона.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
назначается по заявлению кандидата, в котором указываются его полномочия, в том
числе право подписи финансовых документов, фамилия, имя, отчество, дата рождения,
серия, номер, кем и когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий),
номер телефона. Заявление кандидата представляется в соответствующую окружную
избирательную комиссию не ранее дня выдвижения кандидата. К данному заявлению
прилагается также письменное согласие уполномоченного представителя по
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность.";
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
регистрируется соответствующей окружной избирательной комиссией в трехдневный
срок после представления заявления, указанного в пункте 3 настоящей статьи,
письменного согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата осуществлять указанную деятельность и нотариально удостоверенной
доверенности, в которой указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата, дата его рождения, серия, номер,
кем и когда выдан паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес его
места жительства и его полномочия. Регистрация оформляется решением
соответствующей окружной избирательной комиссии, копия которого выдается
уполномоченному
представителю
по
финансовым
вопросам
кандидата.
Уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата выдается
удостоверение по форме, установленной избирательной комиссией муниципального
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образования.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
осуществляет свои полномочия на основании решения о его регистрации
соответствующей
окружной
избирательной
комиссией
при
предъявлении
соответствующего удостоверения и нотариально удостоверенной доверенности о его
полномочиях.
Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего
уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об
этом и представив письменное заявление в соответствующую окружную
избирательную комиссию. Копия указанного заявления должна быть одновременно
направлена кандидатом в соответствующий филиал публичного акционерного
общества "Сбербанк России", а при его отсутствии – в другую кредитную организацию,
расположенную на территории избирательного округа. При этом кандидат вместе с
заявлением о прекращении полномочий уполномоченного представителя по
финансовым вопросам кандидата в соответствующую окружную избирательную
комиссию вправе представить письменное заявление о том, на кого возлагает
полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата начинается со дня его регистрации соответствующей окружной
избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае, если
ведется судебное разбирательство с участием назначившего его кандидата, – со дня,
следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.";
4) пункты 6 – 10 признать утратившими силу.
22. Статью 40 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и
расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией Мурманской
области на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Обязательному размещению подлежат сведения в объеме, определяемом
Избирательной комиссией Мурманской области:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.".
23. В статье 41:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении
определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией
кандидата, избирательного объединения, заключаются лично кандидатом либо его
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения. Расчеты между
кандидатом, избирательным объединением и юридическими лицами за выполнение
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указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном порядке, за
исключением случая, если в соответствии с пунктом 4 статьи 40 настоящего Закона
избирательный фонд создан без открытия специального избирательного счета.";
2) в подпункте 1 пункта 8 слова "Избирательной комиссией Мурманской
области, и заверенная" заменить словами "избирательной комиссией муниципального
образования и заверенной".
24. В подпункте 2 пункта 3 статьи 43 слова "кандидат выдвинут" заменить
словами "кандидат, список кандидатов выдвинуты".
25. В статье 44:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Бюллетени для голосования изготовляются по решению избирательной
комиссии муниципального образования не позднее чем за 22 дня до дня голосования.
Число изготовленных бюллетеней определяется решением указанной избирательной
комиссии и не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных
избирателей. Нумерация бюллетеней не допускается.";
2) в пункте 2.1 слова "соответствующей комиссии" заменить словами
"избирательной комиссии муниципального образования";
3) в абзаце первом пункта 4 слова "за 20 дней" заменить словами "за 23 дня";
4) в подпункте 6 пункта 5 слова "пунктом 3.1 статьи 16" заменить словами
"пунктом 10 статьи 35";
5) абзац первый пункта 6.2 дополнить предложением "Жеребьевка проводится
не позднее чем за 25 дней до дня голосования в порядке, установленном избирательной
комиссией муниципального образования.";
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В случае, если у зарегистрированного кандидата, внесенного в бюллетень,
имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны указываться
сведения о его судимости.";
7) в пункте 16 слова "об избирательном объединении, эти" заменить словами "об
избирательном объединении, либо в случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей
статьи, соответствующие".
26. Пункт 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
"2. О дне, времени и месте голосования избирательная комиссия
муниципального образования и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей
не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного
голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования через
средства массовой информации или иным способом.".
27. В статье 46:
1) в пункте 10 слова "чем 20 дней" заменить словами "чем за 20 дней";
2) в пункте 11 исключить слова ", а также избиратель, который в день
голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту
своего жительства и не сможет прибыть в помещения для голосования на
избирательный участок, на котором он включен в список избирателей", слова "не ранее
чем 20 дней" заменить словами "не ранее чем за 20 дней";
3) в пункте 20 исключить слова ", через средства массовой информации и (или)
иным образом не позднее чем за пять дней до дня голосования";
4) в пункте 23 слова "пунктом 11" заменить словами "пунктом 21".
28. В статье 49:
1) в пункте 23 слова ", а также лиц," заменить словом "и";
2) первое предложение пункта 31 после слов "в строки" дополнить цифрами
"1 – 13".
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29. В пункте 3 статьи 50 исключить слова "согласно приложению 4 к
настоящему Закону".
30. В статье 50.2:
1) в пункте 1 слова "муниципальному избирательному округу" заменить словами
"единому избирательному округу";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 исключить слово "муниципальный";
в подпункте 3 исключить слово "муниципальных".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

24 мая 2017 г.
№ 2135-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2011 № 1365-01-ЗМО
"О добровольной пожарной охране в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) подпункт 3 пункта 2 после слова "пожарных" дополнить словами
", работников добровольной пожарной охраны";
2) в пункте 3:
подпункт 3 после слова "пожарных" дополнить словами ", работников
добровольной пожарной охраны";
подпункт 4 после слова "пожарных" дополнить словами ", работников
добровольной пожарной охраны".
2. Пункт 1 статьи 5 после слова "дружины" дополнить словами "(в случае их
регистрации в едином государственном реестре юридических лиц в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобретения прав
юридического лица) или в соответствии с положением о добровольной пожарной
команде или добровольной пожарной дружине (в случае осуществления ими
деятельности без государственной регистрации и приобретения прав юридического
лица)".
3. В пункте 1 статьи 7 исключить слово "территориальных".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 мая 2017 г.
№ 2136-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО "Об архивном
деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 6:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Решение о включении в состав Архивного фонда Мурманской области
архивных документов осуществляется также экспертными фондово-закупочными
комиссиями государственных, муниципальных музеев, экспертными комиссиями
государственных
или
муниципальных
библиотек,
экспертно-проверочными
комиссиями научных организаций, в том числе государственных академий наук,
включенных в перечень научных организаций, осуществляющих постоянное хранение
документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденный Правительством
Российской Федерации (далее – научные организации, включенные в перечень,
который утверждается Правительством Российской Федерации).";
2) в пункте 5 слова "организациями Российской академии наук" заменить
словами "научными организациями, включенными в перечень, который утверждается
Правительством Российской Федерации".
2. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"3. Управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществляют
органы местного самоуправления.".
3. В пункте 3 статьи 15 слова "организации Российской академии наук" заменить
словами "научные организации, включенные в перечень, который утверждается
Правительством Российской Федерации".
4. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"3. Документы Архивного фонда Мурманской области не входят в состав
имущества организаций, осуществляющих их хранение.".
5. В статье 18:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Документы Архивного фонда Мурманской области, находящиеся в частной
собственности, поступают в государственные архивы Мурманской области и
муниципальные архивы, музеи, библиотеки, научные организации, включенные в
перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, на основании
договоров между этими архивами, музеями, библиотеками, научными организациями,
включенными в перечень, который утверждается Правительством Российской
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Федерации, и собственниками указанных документов.";
2) в пункте 4 слова "организации Российской академии наук" заменить словами
"научные организации, включенные в перечень, который утверждается Правительством
Российской Федерации,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 мая 2017 г.
№ 2137-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1-1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в статью 1-1 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО
"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
в подпункте 2 пункта 1 слова "которых в соответствии с кадастровыми паспортами
объектов недвижимости" заменить словами ", разрешенное использование или
наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином
государственном реестре недвижимости,".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 мая 2017 г.
№ 2138-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
(ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ)
ЗАКОНАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО "Об оценке
эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению)
законами Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в целях повышения эффективности использования механизма
предоставления налоговых льгот и иных налоговых преимуществ в форме
дифференцированных ставок налогов, ставок налогов, пониженных (уменьшенных) от
предельных, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговых
ставок в размере 0 процентов устанавливает основы правового регулирования оценки
эффективности налоговых льгот, дифференцированных ставок налогов, ставок налогов,
пониженных (уменьшенных) от предельных, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, налоговых ставок в размере 0 процентов, предоставленных или
установленных законами Мурманской области о налогах либо предоставление или
установление которых предусматривается проектами законов Мурманской области о
налогах (далее – региональные налоговые льготы и иные налоговые преимущества).".
2. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Региональные налоговые льготы и иные налоговые преимущества подлежат
оценке их эффективности.";
2) пункт 2 после слова "льготы" дополнить словами "и иные налоговые
преимущества".
3. В статье 2:
1) пункт 1 после слова "льготы" дополнить словами "и иные налоговые
преимущества";
2) в пункте 2:
абзац первый после слова "льгот" дополнить словами "и иных налоговых
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преимуществ";
в подпункте 1 слова "предоставленная (планируемая к предоставлению)
региональная налоговая льгота должна" заменить словами "предоставленные
(планируемые к предоставлению) региональные налоговые льготы либо иные
налоговые преимущества должны";
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) критерий экономической эффективности – предоставленные (планируемые к
предоставлению) региональные налоговые льготы либо иные налоговые преимущества
должны способствовать положительной динамике финансово-экономических
результатов деятельности налогоплательщиков, использующих такие региональные
налоговые льготы либо иные налоговые преимущества;";
в подпункте 3 слова "предоставленная (планируемая к предоставлению)
региональная налоговая льгота должна" заменить словами "предоставленные
(планируемые к предоставлению) региональные налоговые льготы либо иные
налоговые преимущества должны".
4. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Оценка эффективности региональных налоговых льгот и иных налоговых
преимуществ осуществляется исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, осуществляющим функции в сфере экономического развития
(далее – уполномоченный орган), в отношении каждой из предоставленных
(планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот и иных налоговых
преимуществ в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот и иных налоговых
преимуществ, утверждаемым Правительством Мурманской области.";
2) в пункте 2 слова "региональных налоговых льгот" заменить словами
"региональных налоговых льгот и иных налоговых преимуществ";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. По результатам оценки эффективности предоставленных региональных
налоговых льгот и иных налоговых преимуществ уполномоченный орган готовит
предложения о сохранении или об отмене региональных налоговых льгот и иных
налоговых преимуществ.
Предложения об отмене предоставленных региональных налоговых льгот либо
иных налоговых преимуществ готовятся:
в случае несоответствия критериям оценки эффективности региональных
налоговых льгот либо иных налоговых преимуществ;
в случае если в течение трех лет региональной налоговой льготой либо иным
налоговым преимуществом не воспользовался ни один налогоплательщик.";
4) в пункте 4 слова "региональных налоговых льгот" заменить словами
"региональных налоговых льгот и иных налоговых преимуществ";
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Информация о региональных налоговых льготах и иных налоговых
преимуществах и результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот
и иных налоговых преимуществ публикуются на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
направляются в Мурманскую областную Думу до 30 сентября года, в котором
проводилась оценка.".
5. В статье 4:
1) в пункте 1 слова "региональных налоговых льгот" заменить словами
"региональных налоговых льгот и иных налоговых преимуществ";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Оценка эффективности планируемых к предоставлению региональных
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налоговых льгот и иных налоговых преимуществ проводится по прогнозным данным за
период не менее трех лет.
В случае если региональные налоговые льготы и иные налоговые преимущества
планируются к предоставлению на срок, составляющий менее чем три года, оценка
проводится по прогнозным данным за период, равный такому сроку.
Оценка эффективности планируемых к предоставлению (отмене) региональных
налоговых льгот и иных налоговых преимуществ осуществляется:
при подготовке проекта закона Мурманской области, вносимого Губернатором
Мурманской области в Мурманскую областную Думу;
при подготовке заключения Губернатора Мурманской области на проект закона
Мурманской области, вносимого в Мурманскую областную Думу иными субъектами
законодательной инициативы;
при обращении налогоплательщиков о предоставлении региональных налоговых
льгот и иных налоговых преимуществ.
Проект закона Мурманской области о предоставлении (об отмене) региональной
налоговой льготы и иного налогового преимущества, представленный на заключение
Губернатора Мурманской области, обращения налогоплательщиков о предоставлении
региональной налоговой льготы и иного налогового преимущества направляются в
уполномоченный орган для проведения оценки эффективности планируемой к
предоставлению (отмене) региональной налоговой льготы и иного налогового
преимущества и должны содержать документы, определенные Правительством
Мурманской области для проведения оценки эффективности планируемой к
предоставлению (отмене) региональной налоговой льготы и иного налогового
преимущества в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот и иных налоговых
преимуществ, утверждаемым Правительством Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 мая 2017 г.
№ 2139-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре
должностей государственной гражданской службы Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
раздел VII "Перечень должностей государственной гражданской службы
Мурманской области в аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской
области" приложения изложить в следующей редакции:
"Раздел VII. Перечень должностей государственной гражданской
службы Мурманской области в аппарате Уполномоченного
по правам человека в Мурманской области
1. Перечень должностей государственной гражданской службы
Мурманской области, относящихся к категории "помощники
(советники)", замещаемых на срок полномочий Уполномоченного
по правам человека в Мурманской области
Ведущие должности
Помощник Уполномоченного по правам человека в Мурманской области
2. Перечень должностей государственной гражданской службы
Мурманской области, относящихся к категории "специалисты",
замещаемых без ограничения срока полномочий
Ведущие должности
Консультант
Старшие должности
Главный специалист
Ведущий специалист
3. Перечень должностей государственной гражданской службы
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Мурманской области, относящихся к категории "обеспечивающие
специалисты", замещаемых без ограничения срока полномочий
Младшие должности
Специалист 1 категории".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО "О размерах
должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских
служащих Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
раздел "Должности государственной гражданской службы Мурманской области
в аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской области" приложения
1 изложить в следующей редакции:
"Должности
государственной гражданской службы Мурманской области
в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Мурманской области
Размер должностного оклада в кратности
к месячному денежному вознаграждению
Губернатора Мурманской области

Наименование должности

Помощники (советники)
Помощник Уполномоченного по
правам человека в Мурманской
области

0,234 – 0,251

Специалисты
Консультант

0,234 – 0,251

Главный специалист

0,200 – 0,234

Ведущий специалист

0,167

Обеспечивающие специалисты
Специалист 1 категории

0,150".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 мая 2017 г.
№ 2140-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
абзац первый пункта 2 после слов "в Российской Федерации" дополнить словами
", за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 – 4, 6, 8 пункта 1
настоящей статьи".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 мая 2017 г.
№ 2141-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ВЫПЛАТЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО ПОГРЕБЕНИЮ"
Принят Мурманской
областной Думой
18 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО
"О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании Закона слова "пособия по погребению" заменить словами
"пособия на погребение".
2. По тексту Закона слова "пособие по погребению" в соответствующем падеже
заменить словами "пособие на погребение" в соответствующем падеже.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 мая 2017 г.
№ 2142-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 455

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области
о результатах деятельности
Правительства Мурманской области
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 59 и 64 Устава
Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области
о результатах деятельности Правительства Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 456

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О статусе муниципального образования Ковдорский район"
("О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О статусе муниципального образования Ковдорский район")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в Закон Мурманской области "О статусе муниципального образования
Ковдорский район" с новым наименованием: "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О статусе муниципального образования Ковдорский район".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 457

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О статусе муниципального образования Ковдорский район"
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 статусе муниципального образования Ковдорский
район".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 458

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальными районами,
городскими, сельскими поселениями, городскими округами"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными
районами, городскими, сельскими поселениями, городскими округами".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 459

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальными районами,
городскими, сельскими поселениями, городскими округами"
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 некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальными районами, городскими,
сельскими поселениями, городскими округами".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 460

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О государственной гражданской службе Мурманской области"
и "О муниципальной службе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе
Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 461

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 462

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области
"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области"
и Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере недропользования"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 7 Закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Мурманской области" и Закон Мурманской области "О полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 463

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области
"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области"
и Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере недропользования"
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 7
Закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных территориях в
Мурманской области" и Закон Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере недропользования".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 464

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
и статью 1 Закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере обращения с отходами производства и потребления"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами
производства и потребления".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 465

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
и статью 1 Закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере обращения с отходами производства и потребления"
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 2.1
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 1
Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 466

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 467

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1
Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 468

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в сфере долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 22 мая 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 469

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 470

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 471

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 472

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 473

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 17 Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с
туберкулезом в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 474

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 17 Закона Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 17
Закона Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 475

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О реализации переданных Российской Федерацией субъектам
Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения
и (или) коммунальных услуг"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О реализации переданных
Российской Федерацией субъектам Российской Федерации полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате
жилого помещения и (или) коммунальных услуг", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 476

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О реализации переданных Российской Федерацией субъектам
Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения
и (или) коммунальных услуг"
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 реализации переданных Российской Федерацией
субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 477

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований", внесенный Избирательной комиссией
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области,
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 10 мая 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 478

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на отдельные положения Закона Мурманской области
от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные
положения Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области" в части приведения подпункта 2 пункта 2 статьи 10.1 Закона
Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области" в соответствие с требованиями федерального
законодательства.
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической
политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) подготовить
предложения по внесению изменений в Закон Мурманской области "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области".
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 479

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О структуре и штатной численности
Контрольно-счетной палаты
Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 15 ноября 2017 года структуру и штатную численность
Контрольно-счетной палаты Мурманской области.
2. Установить, что с 15 ноября 2017 года в состав Контрольно-счетной палаты
Мурманской области вводится должность аудитора в количестве 1 единицы.
Определить срок внесения в Мурманскую областную Думу кандидатур на
должность аудитора Контрольно-счетной палаты Мурманской области лицами,
указанными в пункте 5 статьи 5 Закона Мурманской области от 17.09.2011
№ 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной палате Мурманской области", – не позднее
31 мая 2017 года.
3. Установить, что с 15 ноября 2017 года в аппарате Контрольно-счетной палаты
Мурманской области:
вводятся следующие должности:
заведующий сектором – в количестве 1 единицы;
ведущий специалист – в количестве 2 единиц;
секретарь руководителя – в количестве 1 единицы;
исключаются следующие должности:
инспектор – в количестве 2 единиц;
консультант – в количестве 1 единицы;
специалист 1 категории – в количестве 1 единицы;
заведующий хозяйством – в количестве 1 единицы.
4. Настоящее постановление вступает в силу 2 мая 2017 года.
5. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы
от 02.12.2011 № 2892 "О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты
Мурманской области".
6. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Мурманской области провести
организационно-штатные мероприятия и необходимые конкурсные процедуры в срок
до 15 ноября 2017 года.
7. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 480

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
и "О порядке установления земельных публичных сервитутов
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в законы Мурманской области "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области" и "О порядке установления земельных публичных
сервитутов на территории Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 23 мая 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 481

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

Об отчете Правительства Мурманской области
о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2016 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2016 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 482

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества государственной
собственности Мурманской области, предлагаемого
к передаче в федеральную государственную собственность

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

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 апреля 2017 г. № 482
Перечень недвижимого имущества государственной собственности Мурманской
области, предлагаемого к передаче в федеральную государственную
собственность

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

1.

Здание склада
медицинского
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

2.

Здание склада
вещевого
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

3.

Здание склада
вещевого
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской
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Индивидуализирующие
характеристики имущества
Кадастровый №
51:20:0001007:3591,
общая площадь 616,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 744 408,00
рубля.
Остаточная стоимость 788
981,50 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3596,
общая площадь 840,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 2 502 294,00
рубля.
Остаточная стоимость 1 303
571,92 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3595,
общая площадь 959,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 2 176 276,00
рубля.
Остаточная стоимость 1 186
562,75 рубля
по состоянию на 21.09.2015

4.

Здание склада
медицинского
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

5.

Здание гаража
со стоянкой

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

6.

Здание склада
медицинского
и технического
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

7.

Здание склада
вещевого
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

8.

Склад тех
имущества

Мурманская
область,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской
,
в/г № 10
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Кадастровый №
51:20:0001007:3601,
общая площадь 1757,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 4 788 654,00
рубля.
Остаточная стоимость 2 704
062,72 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3602,
общая площадь 1256,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 5 660 858,00
рубля.
Остаточная стоимость 3 226
368,98 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3599,
общая площадь 2487,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 8 709 338,00
рубля.
Остаточная стоимость 5 048
683,01 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3600,
общая площадь 1331,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 3 865 642,00
рубля.
Остаточная стоимость 2 258
050,64 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:276,
общая площадь 2358,6 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 21 233 510,00
рубля.
Остаточная стоимость 13 240
970,36 рубля
по состоянию на 21.09.2015

9.

Здание склада
медицинского
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской
,
в/г № 10

10.

Здание ПТОР

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

11.

Здание гаража
со стоянкой

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

12.

Здание склада
ГСМ

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

13.

Сооружение
убежища

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской
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Кадастровый №
51:20:0001007:275,
общая площадь 2335,3 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 11 215 866,00
рубля.
Остаточная стоимость 6 779
156,30 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3603,
общая площадь 200,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 198 222,00
рубля.
Остаточная стоимость 735
447,49 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3593,
общая площадь 830,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 4 030 768,00
рубля.
Остаточная стоимость 2 541
377,18 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3604,
общая площадь 307,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 2 341 402,00
рубля.
Остаточная стоимость 1 486
559,94 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3594,
общая площадь 64,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 2 802 908,00
рубля.
Остаточная стоимость 1 919
129,11 рубля
по состоянию на 21.09.2015

14.

Здание склада
технического
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

15.

Здание
контрольнопропускного
пункта

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской

16.

Здание склада
технического
имущества

Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои
Космодемьянской
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Кадастровый №
51:20:0001007:3597,
общая площадь 1261,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 4 140 852,00
рубля.
Остаточная стоимость 2 945
965,82 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3598,
общая площадь 23,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 165 126,00 рубля.
Остаточная стоимость 105
841,11 рубля
по состоянию на 21.09.2015
Кадастровый №
51:20:0001007:3590,
общая площадь 1574,0 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 4 411 828,00
рубля.
Остаточная стоимость 2 314
456,57 рубля
по состоянию на 21.09.2015.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 483

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества, передаваемого из государственной
собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования городское поселение Верхнетуломский Кольского района
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 городское поселение Верхнетуломский Кольского района.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 апреля 2017 г. № 483
Перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной
собственности
Мурманской области в собственность муниципального образования городское
поселение Верхнетуломский Кольского района

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

АБК, РММ,
Стояночный бокс,
Склад холодный

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0000000:11714,
инвентарный номер
01514515,
площадь 1 790,5 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 15 719 420,54
рубля.
Остаточная стоимость
13 026 194,86 рубля
по состоянию на
01.01.2017

Наименование
имущества

1.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

2.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Забор
железобетонный

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0000000:11722,
инвентарный номер
01514516,
протяженность 372 м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 674 000,00
рубля.
Остаточная стоимость
1 297 353,72 рубля
по состоянию на
01.01.2017

3.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Водопроводные
сети

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0000000:11718,
инвентарный номер
01514517,
протяженность 20 м.
Первоначальная
(восстановительная)
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Мурманской
области

стоимость 28 492,00
рубля.
Остаточная стоимость
22 081,45 рубля
по состоянию на
01.01.2017

4.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Канализационные
сети

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0000000:11717,
инвентарный номер
01514518,
протяженность 21 м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 143 500,00
рубля.
Остаточная стоимость
111 212,68 рубля
по состоянию на
01.01.2017

5.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Сети
теплоснабжения

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0000000:11711,
инвентарный номер
01514519,
протяженность 18 м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 32 800,00
рубля.
Остаточная стоимость
25 420,07 рубля
по состоянию на
01.01.2017

6.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Сети
электроснабжения
с наружным
освещением

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0603012:140,
инвентарный номер
01514520,
протяженность 296 м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 449 080,00
рубля.
Остаточная стоимость
348 038,00 рубля
по состоянию на
01.01.2017

7.

Государственное
областное
казенное

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.

Очистные
сооружения

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский

Кадастровый №
51:01:0000000:11721,
инвентарный номер
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учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

21,
ИНН
5191500924

Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

01514521,
протяженность 15 м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 120 000,00
рубля.
Остаточная стоимость
93 000,27 рубля
по состоянию на
01.01.2017

8.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Благоустройство
территории

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0000000:11720,
инвентарный номер
01514522,
площадь 2 549 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 1 402 000,00
рубля.
Остаточная стоимость
975 327,88 рубля
по состоянию на
01.01.2017

9.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Склад смазочных
материалов

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская

Кадастровый №
51:01:0000000:11715,
инвентарный номер
01514523,
площадь 9,7 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 30 744,64
рубля.
Остаточная стоимость
11 905,03 рубля
по состоянию на
01.01.2017

10.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Сварочный цех

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская, д.
22/1

Кадастровый №
51:01:0000000:11716,
инвентарный номер
01111284,
протяженность 72,1 кв.м,
кроме того, пристройка
5,5 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 101 594,10
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
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11.

12.

Государственное
областное
казенное
учреждение по
управлению
автомобильными
дорогами
Мурманской
области

г. Мурманск,
ул.
Гвардейская, д.
21,
ИНН
5191500924

Цех плотницкий

Земельный
участок

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская, д.
22/2

Мурманская обл.,
МО г.п.
Верхнетуломский
Кольского р-на,
п.г.т.
Верхнетуломский,
ул. Падунская, на
земельном
участке
расположено
здание
(сооружение)
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по состоянию на
01.01.2017
Кадастровый №
51:01:0603012:126,
инвентарный номер
01111283,
площадь 101 кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 45 068,74
рубля.
Остаточная стоимость
0,00 рубля
по состоянию на
01.01.2017
Кадастровый №
51:01:0603012:7,
категория земель: земли
населенных пунктов,
вид разрешенного
использования: под
производственную базу,
площадь 11 953 кв.м.
Кадастровая стоимость:
23 126 783,93 рубля по
состоянию на 01.01.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 484

г. Мурманск

О перечне недвижимого имущества, передаваемого из государственной
собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования городское поселение Заполярный Печенгского района

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования городское поселение Заполярный Печенгского района.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 апреля 2017 г. № 484
Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности
Мурманской
области в собственность муниципального образования городское поселение
Заполярный Печенгского района

№
п/п
1.

Полное
наименование
организации
Государственное
областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Печенгская
центральная
районная
больница"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
г. Заполярный,
Печенгский
район,
Мурманская
область,
ул.
Терешковой,
д. 2а,
ИНН
5109800090

Наименование
имущества
Встроенное
помещение:
женская
консультация
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Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Мурманская обл.,
МО г.п.
Заполярный
Печенгского р-на,
г. Заполярный,
ул. Сафонова, д. 1

Кадастровый №
51:03:0070405:1871,
этаж: 1, площадь – 198,4
кв.м,
номера на поэтажном
плане:
III/1-7, 7а, 8-14.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 522 899,00
рубля.
Остаточная стоимость 233
501,30 рубля
по состоянию на
01.03.2017.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 485

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву
и председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям Н.П. Николаеву по проекту федерального закона
№ 200303-6 "О любительском рыболовстве"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру сельского
хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву и председателю Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаеву по проекту
федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве" (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Министру сельского хозяйства
Российской Федерации А.Н. Ткачеву, председателю Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Н.П. Николаеву.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, П.С. Дорохину,
А.Б. Курдюмову, А.В. Лященко с просьбой поддержать данное обращение.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 27 апреля 2017 г. № 485

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву
и председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям Н.П. Николаеву по проекту федерального закона
№ 200303-6 "О любительском рыболовстве"
В марте 2017 года Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям провел заседание "круглого стола" на тему "О любительском
рыболовстве". В ходе работы "круглого стола" участники обсудили основные
направления регулирования любительского рыболовства. Особое внимание было
уделено приоритетному вопросу передачи органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации полномочий в сфере любительского рыболовства. По
результатам работы было принято решение о внесении поправок к проекту
федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве" в новой редакции.
Мурманская областная Дума поддерживает концепцию поправок, озвученных на
указанном заседании "круглого стола" профильного комитета Государственной Думы,
и предлагает при доработке законопроекта учесть специфику рыболовства в акватории
Баренцева и Белого морей и дополнить понятие любительское рыболовство (пункт 1
статьи 2 законопроекта) правом граждан на обработку, перегрузку, транспортировку,
хранение и выгрузку объектов любительского рыболовства, тем самым предоставляя
гражданам, ведущим любительское рыболовство, право собственности на добытые
(выловленные) биоресурсы.
Также предлагаем дополнить статью 7 указанного законопроекта нормой,
предусматривающей возможность физическим лицам, осуществляющим любительское
рыболовство, реализовывать добытые (выловленные) водные биоресурсы (по аналогии
с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации").
Данные предложения к проекту федерального закона № 200303-6
"О любительском рыболовстве" позволят реализовать право граждан на равный доступ
к объектам любительского рыболовства.
В связи с изложенным обращаемся к Вам с просьбой учесть поправки,
рассмотренные на заседании "круглого стола", а также предложенные поправки в
статьи 2 и 7 при обсуждении в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона № 200303-6 "О любительском
рыболовстве" во втором чтении.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 486

27 апреля 2017 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, заслуги в области здравоохранения,
большой личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи с 55-летием со
дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЗАЙЦЕВА
Александра Николаевича – заместителя директора по медицинской части (по хирургии)
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова Федерального медикобиологического агентства".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 487

27 апреля 2017 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 вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения,
высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы КРАПИВА Наталью Владимировну –
заместителя директора по воспитательной работе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 280" п.
Оленья Губа.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 488

27 апреля 2017 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 существенный вклад в работу общероссийской общественной организации
"Дети войны" и активную общественно-политическую деятельность наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОНЮШАНЕЦ Валентину
Ивановну – заведующую отделом по связям с общественными организациями
политической партии КПРФ.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 489

27 апреля 2017 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 добросовестное исполнение служебных обязанностей, активную работу в
области социальной защиты населения и в связи с Днем социального работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
государственного областного казенного учреждения "Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки населения":
ЖИРНОВУ Лилию Николаевну – заместителя директора;
МАТВЕЕВУ Надежду Игно – начальника отдела;
ЗАЙЦЕВУ-ШУЛЕКО Ольгу Сергеевну – специалиста.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 490

27 апреля 2017 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,
значительный вклад в социальное обслуживание населения ЗАТО Александровск
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПРИЛУКОВУ Елену
Витальевну – заместителя директора государственного областного автономного
учреждения социального обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр
социального обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 491

27 апреля 2017 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 плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад
в сохранение, развитие и популяризацию культуры, искусства, историко-культурного
наследия Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ПЛЮСОВУ Галину Васильевну – хормейстера I категории "Образцового
самодеятельного коллектива" ансамбля песни и танца "Полянка".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 492

27 апреля 2017 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 и безупречный труд, высокий
профессионализм, большой личный вклад в развитие системы здравоохранения
Мурманской области и в связи с празднованием Международного дня медицинской
сестры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СТАСЮК
Валентину Андреевну – медицинскую сестру участковую государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 3".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 493

27 апреля 2017 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 высокий профессионализм, безупречный, добросовестный труд и большой
личный вклад в дело охраны здоровья жителей Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАЯНДИНА Николая
Леонардовича – заведующего отделением кардиохирургии – врача – сердечнососудистого хирурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы "Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова
Департамента здравоохранения города Москвы".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 494

27 апреля 2017 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, большой вклад в развитие культуры
Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ВИШНЕВСКУЮ Ирину Геннадьевну – директора муниципального автономного
учреждения культуры "Сельский дом культуры н.п. Титан".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 495

27 апреля 2017 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, большой личный вклад в сохранение и
развитие культуры Мурманской области и в связи с 65-летием со дня рождения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТРУХИНА Анатолия
Дмитриевича
–
преподавателя
Государственного
областного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Мурманский колледж искусств".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 496

27 апреля 2017 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 добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад
в обеспечение выпуска газеты "Мурманский вестник" наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников государственного областного автономного
учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник":
ВАЛАМИНУ Юнию Николаевну – специального корреспондента отдела
экономики;
КРИВЕНКО Елену Игоревну – корректора.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 497

27 апреля 2017 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, большой личный вклад в развитие
культуры Мурманской области и в связи с 85-летием со дня образования учреждения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГУНЬКО Людмилу
Васильевну
–
преподавателя
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств имени Александра Семеновича
Розанова".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 498

27 апреля 2017 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, значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов и в связи с юбилеем со дня
рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СКРУТЕЛЕВУ
Ирину Анатольевну – заместителя руководителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Лицей имени В.Г. Сизова" г. Мончегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 499

27 апреля 2017 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 библиотечного дела в Мурманской области и в связи с
общероссийским Днем библиотек наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы работников муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области":
ВАСИЛЬКОВУ Татьяну Алексеевну – заведующего отделом семейного чтения
"СемьЯ" Центральной детской библиотеки;
ГЕЛИХОВУ Валентину Петровну – заведующего отделом "Общение"
Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского;
КРЫЛОВУ Надежду Александровну – главного библиографа Центральной
детской библиотеки;
ТУКАЧЕВУ Людмилу Андреевну – главного библиотекаря отдела
обслуживания Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 500

27 апреля 2017 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 со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЗЯТЬКОВУ Марину Олеговну – старшего инспектора по кадрам муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей имени В.Г. Сизова"
г. Мончегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 501

27 апреля 2017 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 добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с 25-летием
"Телеканала ТВ-21" наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Общества с ограниченной ответственностью "Северо-западное вещание":
КАБАНЦА Константина Викторовича – телеоператора;
САНИЦКОГО Александра Александровича – старшего телеоператора.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 502

27 апреля 2017 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 сохранение и развитие культуры Мурманской области и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЕВТЮКОВУ Ольгу Александровну – директора государственного областного
автономного учреждения культуры "Мурманский областной художественный музей".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503

27 апреля 2017 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, профессионализм, безупречную
муниципальную службу, большой вклад в развитие муниципального образования и в
связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ПОПОВУ Елену Николаевну – управляющего делами администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 504

27 апреля 2017 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 вклад в
развитие муниципального образования наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ШВЕЦ Галину Владимировну – ведущего специалиста финансового
отдела администрации муниципального образования г. Заполярный.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 505

27 апреля 2017 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 добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие
местного самоуправления на территории муниципального образования городское
поселение Печенга наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
МУСТИЯНОВИЧА Петра Алексеевича – главу муниципального образования городское
поселение Печенга Печенгского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 506

27 апреля 2017 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, профессионализм, образцовое
выполнение производственных заданий и в связи с Днем работников морского и
речного флота наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
открытого акционерного общества "Мурманское морское пароходство":
КОПЫЛОВА-АРТАМОНОВА Олега Альбертовича – начальника Валютнофинансовой службы Департамента экономики и финансов;
КУЗЬМИНУ Ольгу Александровну – ведущего инженера-патентоведа
Конструкторского бюро Департамента технической политики;
ЛОБАНОВА Николая Васильевича – моториста 1 класса – матроса теплохода
"Павел Вавилов";
НИКИТКОВА Дмитрия Владимировича – моториста 1 класса – матроса
теплохода "Клавдия Еланская";
ПЕНЕЧКО Сергея Артуровича – мастера производственного обучения Тренажер
по БЖС Центра по подготовке и переподготовке кадров Управления трудовыми
ресурсами;
СОРОКИНУ Галину Леонидовну – ведущего специалиста Отдела учета
расчетно-кассовых операций и социального страхования Департамента бухгалтерского
учета и отчетности;
ФЕДОРОВУ Екатерину Ивановну – дневального теплохода "Клавдия Еланская".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 507

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 82001-7
"О внесении изменения в часть 5 статьи 47 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" в части права внеочередного
приема детей педагогических работников в государственные
и муниципальные образовательные организации для освоения
образовательных программ дошкольного образования"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 82001-7 "О внесении изменения в
часть 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в
части права внеочередного приема детей педагогических работников в
государственные и муниципальные образовательные организации для освоения
образовательных программ дошкольного образования".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 508

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 115547-7
"О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 115547-7 "О внесении изменений
в статью 4 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 509

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 105375-7
"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 № 105375-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 510

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 105115-7
"О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
"О гражданстве Российской Федерации" в отношении приема в гражданство
Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого
является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 105115-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской
Федерации" в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один
из родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской
Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 511

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 120495-7
"О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации
в части уточнения порядка внесения изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 120495-7 "О внесении изменений
в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части уточнения порядка
внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 512

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 95603-7
"О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(в части наделения заместителей начальников полиции
(по охране общественного порядка) полномочиями
по рассмотрению дел об административных правонарушениях)"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 95603-7 "О внесении изменения в
пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников полиции (по охране
общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об административных
правонарушениях)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 513

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 104973-7
"О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 104973-7 "О внесении изменений
в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 514

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 125695-7
"О внесении изменения в статью 11 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и 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 № 125695-7 "О внесении изменения
в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
коррупции.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 515

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 42646-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции"
и Федеральный закон "О персональных данных"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 42646-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О полиции" и Федеральный закон "О персональных данных".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
коррупции.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 516

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 120664-7
"О внесении изменения в статью 141 Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 120664-7 "О внесении изменения
в статью 141 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2017 г.

№ 517

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 119009-7
"О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации
и Федеральный закон "Об исполнительном производстве"
(в части совершенствования процедуры взыскания алиментов)"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 119009-7 "О внесении изменений
в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон
"Об исполнительном производстве" (в части совершенствования процедуры взыскания
алиментов)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 518

27 апреля 2017 г.

г. Мурманск

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
"О противодействии терроризму"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона
"О противодействии терроризму".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Думу
Ставропольского края.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 519

г. Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области,
о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан
на территории Мурманской области в 2016 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов
граждан на территории Мурманской области в 2016 году.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 520

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 19 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 31 мая 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 521

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О добровольной пожарной охране в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О добровольной пожарной охране в
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 522

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 523

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об архивном деле в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области",
внесенный прокурором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 524

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 525

г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
об аппарате Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Положение об аппарате Мурманской областной Думы, утвержденное
постановлением Мурманской областной Думы от 25.12.1998 № 288 (с последующим
изменением), следующие изменения:
1) в пункте 1:
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Назначение на должности государственной гражданской службы в аппарате
и освобождение от таких должностей осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области",
иными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.
Назначение на должность руководителя аппарата и освобождение от такой
должности осуществляется с учетом мнения Совета Мурманской областной Думы.
Назначение и освобождение специалистов, закрепляемых за комитетами Мурманской
областной Думы, осуществляется по согласованию с председателями соответствующих
комитетов Думы.";
абзац второй подпункта 1.8 исключить;
подпункт 1.10 признать утратившим силу;
2) в пункте 2:
в абзаце пятом слова "по важнейшим вопросам местного самоуправления;"
заменить словами "Мурманской областной Думы в соответствии с законодательством и
правовыми актами Мурманской областной Думы,";
абзац десятый исключить;
в абзаце двенадцатом слова "местного самоуправления" заменить словами
"муниципальных образований";
в абзаце тринадцатом исключить слова "в избирательных округах";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"взаимодействует в пределах своей компетенции с соответствующими
государственными органами Российской Федерации, государственными органами
Мурманской области, органами местного самоуправления, организациями и
общественными объединениями;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции законами
Мурманской области, настоящим Положением и иными правовыми актами
Мурманской областной Думы.";
3) подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Перечень должностей государственной гражданской службы в аппарате
установлен Реестром должностей государственной гражданской службы Мурманской
области, утвержденным Законом Мурманской области "О Реестре должностей
государственной гражданской службы Мурманской области".";
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4) в пункте 4:
в подпункте 4.3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"вправе предлагать Председателю Мурманской областной Думы кандидатуры на
должности государственной гражданской службы в аппарате в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Мурманской области;";
абзац пятый исключить;
в абзаце восьмом исключить слова "устанавливает и утверждает должностные
обязанности работников аппарата,";
в абзаце десятом исключить слово "нормативными";
в абзаце одиннадцатом слово "рабочем" заменить словом "служебном";
в абзаце тринадцатом слова "имеет право подписи на финансовых документах,
отвечает за расходование" заменить словами "в пределах своих полномочий
осуществляет контроль за расходованием";
абзац четырнадцатый исключить;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"в пределах своей компетенции взаимодействует с соответствующими
структурами государственных органов Российской Федерации, государственных
органов Мурманской области и органов местного самоуправления;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции законами
Мурманской области, настоящим Положением и иными правовыми актами
Мурманской областной Думы.";
подпункт 4.4 после слова "исполняет" дополнить словами "первый заместитель
руководителя аппарата, а в его отсутствие –";
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Основные права и обязанности работников аппарата
5.1. Права и обязанности работников аппарата и их ответственность за
соответствующее выполнение своих обязанностей регулируются Федеральным законом
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом
Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской
области, правовыми актами Мурманской областной Думы.
5.2. Должностные регламенты государственных гражданских служащих
аппарата утверждает Председатель Мурманской областной Думы по представлению
руководителя аппарата.";
6) пункт 6 признать утратившим силу.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 526

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

Об изменениях в составах
комитетов Мурманской областной Думы
В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Вывести депутата Ведищеву Наталию Николаевну из состава комитета
Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения.
2. Вывести депутата Черкашина Олега Александровича из состава комитета
Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.
3. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов
Мурманской областной Думы, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 527

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1-1 Закона Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1-1 Закона Мурманской области "О налоге на имущество
организаций", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 528

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 529

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных
(планируемых к предоставлению) законами Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот,
предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 530

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных
(планируемых к предоставлению) законами Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных
(планируемых к предоставлению) законами Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 531

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон 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 Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 июня 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 532

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 533

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 534

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 535

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 536

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 8 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам
человека в Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 537

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 8
Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 538

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению", внесенный депутатом Мурманской областной
Думы Максимовой Н.П.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 539

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О возмещении стоимости услуг и выплате
социального пособия по погребению"
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 возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия
по погребению".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 540

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой
и Председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской области средств, зарезервированных
в составе нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на увеличение бюджетных ассигнований
на предоставление субвенций

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Министру здравоохранения
Российской Федерации В.И. Скворцовой и Председателю Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской
области средств, зарезервированных в составе нормированного страхового запаса
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на увеличение
бюджетных ассигнований на предоставление субвенций (прилагается).
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко,
Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России В.Ф. Новожилову с
просьбой поддержать данное обращение.
3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву, Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И. Скворцовой и Председателю Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Н.Н. Стадченко.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 18 мая 2017 г. № 540

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой и
Председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Н.Н. Стадченко о направлении Мурманской области средств, зарезервированных
в составе нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на увеличение бюджетных ассигнований
на предоставление субвенций
В целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при осуществлении переданных полномочий по
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации, проектом федерального закона № 15457-7 "О бюджете
федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – проект федерального закона № 15457-7),
внесенным Правительством Российской Федерации в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации 28 октября 2016 года, были
предусмотрены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в бюджеты Территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (далее – субвенции) в 2017 году в объеме 1 613,2 млрд
рублей, из них Мурманской области – 13 949,7 млн рублей.
Согласно пояснительной записке к законопроекту расчет размера субвенций
осуществлялся с учетом необходимости повышения заработной платы медицинских
работников.
Однако при рассмотрении проекта федерального закона № 15457-7 во втором
чтении субвенции были уменьшены на 76,0 млрд рублей, для Мурманской области – на
657,0 млн рублей.
В Мурманской области складывается сложная ситуация с финансированием
территориальной программы обязательного медицинского страхования. Средства
Федерального фонда обязательного медицинского страхования являются основным
источником финансового обеспечения системы здравоохранения (порядка 75 % общего
объема средств из системы здравоохранения). Правительством Мурманской области,
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Мурманской
области, Министерством здравоохранения Мурманской области, медицинскими
организациями Мурманской области принимаются меры по повышению
эффективности использования ресурсов в системе здравоохранения, внедрению более
рациональных форм организации медицинской помощи, осуществлению поиска
эффективных вариантов использования кадровых и материальных ресурсов.
Достижение необходимого уровня соотношения средней заработной платы
медицинских работников в регионе в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" является приоритетной задачей для региона. Однако в
сложившихся экономических условиях становится невозможным обеспечить
выполнение установленных показателей заработной платы медицинских работников.
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При утвержденных значениях уровня заработной платы и существующем
прогнозе показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей по региону в 2017
году в Мурманской области средняя заработная плата медицинских работников должна
составлять: по врачам – 83 880 рублей (рост целевого показателя 25,5 % к 2016 году),
по среднему медицинскому персоналу – 41 940 рублей (рост целевого показателя 4,6 %
к 2016 году), по младшему медицинскому персоналу – 37 280 рублей (рост целевого
показателя 19,2 % к 2016 году). Расчетный дефицит финансовых средств в 2017 году
для повышения заработной платы медицинских работников, содержащихся за счет
средств обязательного медицинского страхования, составляет 1 341,4 млн рублей.
При недостаточном финансировании существуют риски недостижения
установленных целевых значений по повышению заработной платы медицинских
работников.
В целях обеспечения прав граждан на получение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи надлежащего качества, сохранения медицинских
кадров, выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в
части повышения заработной платы медицинским работникам Мурманская областная
Дума просит Вас рассмотреть вопрос о направлении Мурманской области средств,
зарезервированных в составе нормированного страхового запаса Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на увеличение бюджетных ассигнований на
предоставление субвенций, в объеме, предусмотренном первоначальным вариантом
проекта федерального закона № 15457-7.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 541

18 мая 2017 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, безупречное выполнение должностных
обязанностей, эффективную и плодотворную работу в социальной сфере и в связи с
Днем социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы работников Государственного областного автономного учреждения социального
обслуживания населения "Мончегорский комплексный центр социального
обслуживания населения":
АГАФОНОВУ Ольгу Анатольевну – социального работника отделения
"Социальная служба";
РУДЮК Светлану Петровну – повара геронтологического отделения граждан
пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов;
ХАРИНУ Галину Васильевну – медицинскую сестру геронтологического
отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 542

18 мая 2017 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 и укрепление административно-хозяйственной базы учреждения и в
связи с Днем социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ИСАКОВУ Наталью Николаевну – начальника хозяйственного отдела
Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания
населения "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 543

18 мая 2017 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 и плодотворный труд в системе социальной защиты
населения, профессиональное выполнение должностных обязанностей и в связи с Днем
социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной
поддержки населения г. Мурманска":
ЕРОХОВУ Ирину Викторовну – специалиста отдела организационно-кадровой
работы;
СУХИНИНУ Ольгу Леонидовну – начальника Ленинского окружного отдела.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 544

18 мая 2017 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 и плодотворный труд в системе социальной защиты
населения, профессиональное выполнение должностных обязанностей и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ШИРЯЕВУ Валерию Александровну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского
учета и отчетности Государственного областного казенного учреждения "Центр
социальной поддержки населения г. Мурманска".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 545

18 мая 2017 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 достижение высоких производственных показателей, добросовестный труд,
большой вклад в развитие металлургической промышленности Кольского полуострова,
вклад в экономику региона и в связи с профессиональным праздником Днем
металлурга наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЛОСЬКОВА
Олега Станиславовича – слесаря-ремонтника 5 разряда цеха электролиза никеля
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 546

18 мая 2017 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 и личный вклад в развитие системы
социальной защиты наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ИВАНОВУ Наталью Михайловну – специалиста Оленегорского обособленного
подразделения Государственного областного казенного учреждения "Мончегорский
межрайонный центр социальной поддержки населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 547

18 мая 2017 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, компетентность, высокую
ответственность, большой личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи
с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 4":
КАРПОВУ Ольгу Васильевну – заместителя главного врача по гражданской
обороне и мобилизационной работе;
ТИМОФЕЕВУ Инну Геннадьевну – врача-оториноларинголога;
ТРАВНИКОВУ Тамару Александровну – старшую медицинскую сестру первого
педиатрического отделения.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 548

18 мая 2017 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, компетентность, высокую
ответственность, большой личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи
с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманская областная станция скорой медицинской
помощи":
ГЕЛОХОВА Юрия Алексеевича – водителя автомобиля 3 класса;
ЕВМЕНЕНКО Сергея Сергеевича – аккумуляторщика 5 разряда.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 549

18 мая 2017 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 системы здравоохранения Мурманской области и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
УДАЛОВУ Надежду Викторовну – фельдшера по приему вызовов скорой медицинской
помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
областная станция скорой медицинской помощи".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 550

18 мая 2017 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 системы здравоохранения Мурманской области и в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ШАШМОЛОВУ Екатерину Евгеньевну – начальника участка хранения обособленного
структурного подразделения медицинского склада мобилизационного резерва № 2
государственного областного казенного учреждения здравоохранения особого типа
"Медицинский
центр
мобилизационных
резервов
"Резерв"
Министерства
здравоохранения Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 551

18 мая 2017 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 безупречный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с празднованием Дня
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ПАНЫЧЕВА Дмитрия Вячеславовича – заместителя главного врача по экстренной
помощи общебольничного медицинского подразделения ГОБУЗ "Мурманская
областная клиническая больница имени П.А. Баяндина".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 552

18 мая 2017 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, инициативу
и творчество в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, в связи с
юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КУЛЕШОВУ Наталью Ивановну – учителя музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8 с
углубленным изучением английского языка" г. Мончегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 553

18 мая 2017 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 со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
МУХИНУ Наталию Егоровну – главного специалиста общего отдела администрации
ЗАТО Александровск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 554

18 мая 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 115080-7
"О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 115080-7 "О внесении изменения
в Федеральный закон "О ветеранах".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 555

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 131468-7
"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 131468-7 "О внесении изменения
в статью 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 556

г. Мурманск

Об обращении Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву об увеличении возрастного критерия для назначения страховой
пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии нетрудоспособным
гражданам, обучающимся по очной форме обучения по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву об увеличении возрастного критерия для назначения страховой пенсии
по случаю потери кормильца, социальной пенсии нетрудоспособным гражданам,
обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и в Государственный Совет –
Хасэ Республики Адыгея.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 г.

№ 557

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой
по вопросу включения в государственную программу Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы общеобразовательных организаций,
расположенных в малых городах России, поселках городского типа,
в части создания условий для занятия физической культурой и спортом

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой по вопросу
включения в государственную программу Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020 годы общеобразовательных организаций, расположенных в
малых городах России, поселках городского типа, в части создания условий для
занятия физической культурой и спортом.
2. Направить настоящее постановление Министру образования и науки
Российской Федерации О.Ю. Васильевой и в Законодательное Собрание Республики
Карелия.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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