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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 двадцать третьем очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва от 25 октября 2018 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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• № 1469 от 25.10.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
В.И. Матвиенко,
Председателю
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о предложениях
по совершенствованию межбюджетных отношений и законодательного
обеспечения реализации государственной региональной политики в Российской
Федерации…………………………………………………………………………..…...
• № 1470 от 25.10.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
В.И. Матвиенко,
Председателю
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении в
Трудовой кодекс Российской Федерации правовых норм, устанавливающих
соотношение минимальных ставок (окладов), минимальной заработной платы,
минимального размера оплаты труда, а также порядок начисления районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работников
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях…………………………………………………………..…………………..
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• № 1471 от 25.10.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
В.И. Матвиенко,
Председателю
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о порядке
перезаключения договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов ……………………………………………………………….
• № 1472 от 25.10.2018 О проекте федерального закона № 498393-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" …...
• № 1473 от 25.10.2018 О проекте федерального закона № 558290-7
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" ……………...
• № 1474 от 25.10.2018 О проекте федерального закона № 558293-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в
Российской Федерации" ……………………………………………………………….
• № 1475 от 25.10.2018 О проекте федерального закона № 558296-7 "О внесении
изменения в статью 33336 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации" ……………………………………………………………………………..
• № 1476 от 25.10.2018 О проекте федерального закона № 548918-7 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" в части перераспределения
акцизов на прямогонный бензин" ……………………………………………………..
• № 1477 от 25.10.2018 Об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведеву по вопросу разработки государственной программы Российской
Федерации "Земский учитель" ………………………………………………………...
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К
ПЕНСИИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) изменение, дополнив
ее абзацем десятым следующего содержания:
"Установить на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
"О государственной социальной помощи", в размере 12 674 рубля.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

26 октября 2018 г.
№ 2295-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в абзац первый статьи 2 Закона Мурманской области от 08.06.2018
№ 2268-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в
Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения" изменение, исключив
слова "квалификационную категорию,".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

31 октября 2018 г.
№ 2296-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2214-01-ЗМО "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с последующим
изменением) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
16 758 800 054,15 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
16 051 059 500,00 рубля;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 771 516 446,86 рубля;
3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 12 716 392,71 рубля.".
2. В пункте 1 статьи 5 цифры "2 224 374 101,34" заменить цифрами
"2 298 756 685,30".
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
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"Приложение 3
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов"

Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2018 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование дохода
Налоговые и неналоговые доходы

Сумма
(рублей)
49 610 561,59

1 17 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Прочие неналоговые доходы

39 916 570,00

1 17 06000 00 0000 180

Прочие неналоговые поступления в бюджеты

39 916 570,0

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02999 09 0000 130

1 16 00000 00 0000 000
1 16 21000 00 0000 140

1 16 21090 09 0000 140

1 16 32000 00 0000 140

1 16 32000 09 0000 140
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2 831,19
2 831,19
2 831,19
2 831,19

9 691 160,40
6 547 300,00

6 547 300,00

3 143 860,40

3 143 860,40

государственных внебюджетных фондов
1 17 06040 09 0000 180

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 50000 00 0000 151

2 02 50203 09 0000 151

2 02 55093 09 0000 151

2 02 59999 00 0000 151

2 02 59999 09 0000 151

2 18 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 151

2 18 00000 09 0000 151

Прочие неналоговые поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам
обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского
страхования
Субвенции бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
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0
39 916 570,00

16 709 189 492,56
16 716 641 173,00

16 716 641 173,00

470 542 200,00

16 051 059 500,00

195 039 473,00

195 039 473,00

7 437,19

7 437,19

7 437,19

2 18 73000 09 0000 151

2 19 00000 00 0000 000

2 19 00000 09 0000 151

2 19 50930 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субвенций прошлых лет на
финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской
Федерации в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Итого доходов

7 437,19

- 7 459 117,63

- 7 459 117,63

- 7 459 117,63

16 758 800 054,15".

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Закону Мурманской области
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование
Общегосударственные
вопросы
Другие
общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Реализация государственных
функций в области
социальной политики

Мин
395

Рз
01

ПР
00

395

01

13

395

01

13

73 0 0000000

104 044 300,00

395

01

13

73 1 0000000

104 044 300,00
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ЦСР

ВР

Сумма (рублей)
104 044 300,00
104 044 300,00

Наименование
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Иные бюджетные
ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Непрограммные направления
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Реализация государственных
функций в области
социальной политики

Мин
395

Рз
01

ПР
ЦСР
13 73 1 0050930

ВР

Сумма (рублей)
104 044 300,00

395

01

13

73 1 0050930

100

85 063 357,00

395

01

13

73 1 0050930

200

17 948 541,00

395

01

13

73 1 0050930

300

966 576,00

395

01

13

73 1 0050930

800

65 826,00

395
395

09
09

00
09

395

09

09

73 0 0000000

241 956 043,00

395

09

09

73 1 0000000

241 956 043,00

15

16 667 472 146,86
16 667 472 146,86

Наименование
Финансовое обеспечение
расходов территориального
фонда обязательного
медицинского страхования в
рамках реализации
государственных функций в
области социальной
политики по непрограммным
направлениям деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации за
счет прочих межбюджетных
трансфертов, полученных от
территориальных фондов
других субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
расходов территориального
фонда обязательного
медицинского страхования в
рамках реализации
государственных функций в
области социальной
политики по непрограммным
направлениям деятельности
органов управления
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации за
счет доходов, поступивших в
соответствии с
установленным
законодательством в бюджет
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условий оказания
медицинской помощи, не
установленных базовой
программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

Мин
395

Рз
09

ПР
ЦСР
09 73 1 0019980

ВР

Сумма (рублей)
195 039 473,00

395

09

09

73 1 0019980

300

195 039 473,00

395

09

09

73 1 0019990

395

09

09

73 1 0019990

395

09

09

73 1 0077020

395

09

09

73 1 0077020

16

39 916 570,00

300

39 916 570,00
7 000 000,00

300

7 000 000,00

Наименование
Программные направления
деятельности органов
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
Реализация государственных
функций в области
социальной политики
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования
на территориях субъектов
Российской Федерации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение
дополнительных видов и
условий оказания
медицинской помощи, не
установленных базовой
программой обязательного
медицинского страхования
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Итого расходов
5. В графе "2018 год"
"12 716 392,71".

Мин
395

Рз
09

ПР
ЦСР
09 93 0 0000000

ВР

Сумма (рублей)
16 425 516 103,86

395

09

09

93 1 0000000

16 425 516 103,86

395

09

09

93 1 0050930

15 947 079 386,91

395

09

09

93 1 0050930

300

15 259 495 552,91

395
395

09
09

09
09

93 1 0050930
93 1 0077020

500

687 583 834,00
478 436 716,95

395

09

09

93 1 0077020

300

478 436 716,95

16 771 516 446,86".
приложения 6 цифры "14 958 703,86" заменить цифрами

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

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2297-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО
"О регинальных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций".
2. В приложении 1:
1) абзац пятьдесят первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
Учебные
расходы на 1
воспитанника
(рублей)

"Время
пребывания
воспитанников

Направленность группы / категория
воспитанников

от 3 до 5 часов

Группы общеразвивающей, компенсирующей
(для детей с нарушением речи, зрения (кроме
слепых), слуха (кроме глухих), задержкой
психического развития), оздоровительной,
комбинированной направленности;
разновозрастные группы;
дети-инвалиды, обучающиеся на дому

980

от 3 до 5 часов

Группа компенсирующей направленности для
детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, умственно отсталых, слепых,
глухих, со сложными дефектами и аутизмом

1470
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от 7 до 11 часов

Группы общеразвивающей, компенсирующей
(для детей с нарушением речи, зрения (кроме
слепых), слуха (кроме глухих), задержкой
психического развития), оздоровительной,
комбинированной направленности;
разновозрастные группы

1580

от 7 до 11 часов

Группа компенсирующей направленности для
детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, умственно отсталых, слепых,
глухих, со сложными дефектами и аутизмом

2360

12 часов, 14 часов, Группы общеразвивающей, компенсирующей
круглосуточное
(для детей с нарушением речи, зрения (кроме
слепых), слуха (кроме глухих), задержкой
психического развития), оздоровительной,
комбинированной направленности;
разновозрастные группы;
дети-инвалиды, обучающиеся в дошкольной
образовательной организации

2360

12 часов, 14 часов, Группа компенсирующей направленности для
круглосуточное
детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, умственно отсталых, слепых,
глухих, со сложными дефектами и аутизмом

3540";

2) абзац пятнадцатый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"Структурное подразделение

Количество ставок
педагогических работников
на 1 структурное
подразделение

Логопедический пункт

1

Центр игровой поддержки ребенка

1

Семейные дошкольные группы (семейные детские
сады)

2

Консультационный центр

2".
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением
пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2298-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", и иные вопросы, связанные с их
обучением;";
абзац четвертый исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также
осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних,
которые
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством Мурманской области;";
в абзаце седьмом слово "Правительством" заменить словами "нормативными
правовыми актами Правительства";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"рассматривают вопрос о возможности применения к несовершеннолетним, не
подлежащим уголовной ответственности, мер воздействия или возбуждения перед
судом ходатайства о помещении этих несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"согласовывают
подготовленное
администрацией
специального
21

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа мотивированное представление
или заключение по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 9 статьи 15
Федерального закона от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; ";
абзацы пятнадцатый – восемнадцатый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.";
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Муниципальные комиссии наряду с проведением индивидуальной
профилактической работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних,
указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.99
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних",
родителей
или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего
противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное
влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по
вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения
меры воздействия, и правовых последствиях их совершения.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2299-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
ОТ 29 АВГУСТА 2018 ГОДА
К СОГЛАШЕНИЯМ ОТ 30 АВГУСТА 2010 ГОДА
№ 01-01-06/06-317, ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
№ 01-01-06/06-343, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
1. Утвердить дополнительное соглашение от 29 августа 2018 года № 3
к Соглашению от 30 августа 2010 года № 01-01-06/06-317 о предоставлении бюджету
Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения).
2. Утвердить дополнительное соглашение от 29 августа 2018 года № 3
к Соглашению от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343 о предоставлении бюджету
Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2300-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 554-01-ЗМО
"О социальной поддержке работников государственных областных организаций
(учреждений) культуры и искусства Мурманской области" изменение, изложив ее
в следующей редакции:
"Статья 3
Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законодательством
Российской Федерации устанавливать меры социальной поддержки работникам
муниципальных организаций (учреждений) культуры и искусства за счет местных
бюджетов.".
Статья 2
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 569-01-ЗМО
"О социальной поддержке медицинских работников государственных областных
образовательных организаций" (с последующим изменением) изменение, изложив ее в
следующей редакции:
"Статья 3
Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законодательством
Российской Федерации устанавливать меры социальной поддержки медицинским
работникам муниципальных образовательных организаций за счет местных
бюджетов.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2301-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001
№ 324-01-3MO "О Правительстве Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой
организацией, за исключением случаев участия в управлении Ассоциации "Совет
муниципальных
образований
Мурманской
области",
иных
объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или
общем
собрании
иной
общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Мурманской области в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Мурманская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Мурманской области, определяющими порядок осуществления от
имени Мурманской области полномочий учредителя организации либо управления
находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;";
2) дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания:
"б.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;".
Статья 2
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005
№ 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой
организацией, за исключением случаев участия в управлении Ассоциации "Совет
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муниципальных
образований
Мурманской
области",
иных
объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или
общем
собрании
иной
общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Мурманской области в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Мурманская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Мурманской области, определяющими порядок осуществления от
имени Мурманской области полномочий учредителя организации либо управления
находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;";
2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;".
Статья 3
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 подпункте 3 пункта 1 статьи 17 после слов "с разрешения представителя
нанимателя" дополнить словами ", которое получено", слова "случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени государственного органа" заменить словами "участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов Мурманской области в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Мурманская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Мурманской области, определяющими порядок осуществления от
имени Мурманской области полномочий учредителя организации либо управления
находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами".
2. В статье 59.3:
1) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "С согласия
гражданского служащего и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи
с утратой доверия, может быть применено на основании доклада подразделения
кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и
письменного объяснения такого гражданского служащего.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (статьи 59.1 и 59.2
настоящего Закона), применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения и
не позднее трех лет со дня его совершения.";
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3) в пункте 3.1 исключить слова "на основании рекомендации комиссии по
урегулированию конфликтов интересов".
Статья 4
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 подпункте 3 пункта 1 статьи 14 после слов "с разрешения представителя
нанимателя (работодателя)" дополнить словами ", которое получено", слова "случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления" заменить словами
"представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами".
2. В статье 27.1:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1)
доклада
подразделения
кадровой
службы
соответствующего
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о
совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия);";
2) в пункте 5 последнее предложение изложить в следующей редакции:
"При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совершения
коррупционного правонарушения.".
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2302-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Внести в подпункт "к" статьи 13 Закона Мурманской области от 20.12.2001
№ 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции:
"к) обеспечивает государственную поддержку традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области;".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 14.01.2003 № 380-01-3MO "О северном
оленеводстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В преамбуле слово "проживания" заменить словами "традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности", после слов "Севера и"
дополнить словами "представителей других".
2. Статью 1 после слов "Севера и" дополнить словами "представителей других".
3. В абзаце десятом статьи 2 слова "районах проживания этих народов и
осуществляющие традиционное хозяйствование" заменить словами "местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности этих народов
и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность".
4. В статье 4:
1) абзац второй после слов "Севера и" дополнить словами "представителей
других";
2) в абзаце четвертом слова "этническим общностям" заменить словами
"представителям других этнических общностей".
5. В пункте 1 статьи 5 слова "этническим общностям" заменить словами
"представителям других этнических общностей".
6. Пункт 4 статьи 13 после слов "Севера и" дополнить словом "других".
7. В статье 22:
1) наименование после слов "Севера и" дополнить словами "представителей
других";
2) пункт 1 после слов "Севера и" дополнить словами "представителей других";
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3) подпункты 4 и 6 пункта 2 после слов "Севера и" дополнить словами
"представителей других".
8. Пункты 2 и 3 статьи 23 после слов "Севера и" дополнить словами
"представителей других".
9. Пункт 2 статьи 24 после слов "Севера и" дополнить словом "других".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 30.06.2008 № 984-01-ЗМО
"О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера
в Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце втором слово "хозяйствования" заменить словами "хозяйственной
деятельности";
2) в абзаце третьем слово "хозяйствование" заменить словами "хозяйственную
деятельность";
3) в абзаце девятом слово "хозяйствования" заменить словами "хозяйственной
деятельности".
2. В абзацах пятом, девятом и тринадцатом пункта 2 статьи 3 слово
"хозяйствования" заменить словами "хозяйственной деятельности".
3. В абзацах четвертом и девятом пункта 1 статьи 8 слова "районах проживания"
заменить словами "местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2303-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Настоящий Закон разработан в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и регулирует отношения в сфере градостроительной
деятельности на территории Мурманской области.
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются понятия в значениях, определенных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Статья 2. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере градостроительной
деятельности
К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере
деятельности относятся:
1) осуществление законодательного регулирования в сфере
деятельности;
2) осуществление контроля за соблюдением законов в сфере
деятельности;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 3. Полномочия
Губернатора
Мурманской
градостроительной деятельности

градостроительной
градостроительной
градостроительной
законодательством

области

в

сфере

К полномочиям Губернатора Мурманской области в сфере градостроительной
деятельности относятся:
1) самостоятельное назначение на должность и освобождение от должности
руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
осуществляющих переданные Российской Федерацией полномочия в области
градостроительной деятельности;
2) утверждение по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, структуры исполнительных органов государственной
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власти Мурманской области в области государственной экспертизы проектной
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и в
области контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области
законодательства о градостроительной
деятельности;
3) самостоятельная организация деятельности по осуществлению переданных
Российской Федерацией полномочий в области градостроительной деятельности в
соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами,
предусмотренными частью 2 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
4) обеспечение своевременного представления в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, отчетности по установленной форме
об осуществлении переданных Российской Федерацией полномочий в области
градостроительной деятельности, о достижении целевых прогнозных показателей в
случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых
органами государственной власти Мурманской области по вопросам переданных
Российской Федерацией полномочий в области градостроительной деятельности;
5) направление представлений, предусмотренных пунктом 7.4 части 1 статьи 6 и
пунктом 3 части 26 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской
градостроительной деятельности

области

в

сфере

К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере градостроительной
деятельности относятся:
1) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере
градостроительной деятельности;
2) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства;
3) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия;
4) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
5) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере
транспорта, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения и организации транспортного обслуживания
населения на территории Мурманской области;
6) утверждение государственных программ Мурманской области в сфере
градостроительной деятельности;
7) принятие решений о подготовке документа территориального планирования
Мурманской области и иного субъекта (иных субъектов) Российской Федерации
(далее – документ территориального планирования субъектов Российской Федерации),
документа территориального планирования Мурманской области и утверждение
документа территориального планирования субъектов Российской Федерации,
документа территориального планирования Мурманской области;
8) согласование проектов схем территориального планирования муниципальных
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районов, проектов генеральных планов поселений, городских округов, проектов правил
землепользования и застройки в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
9) принятие решений о подготовке документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
10) установление случаев, при которых не требуется получение разрешения на
строительство на территории Мурманской области;
11) установление порядка подготовки и утверждения проекта планировки
территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения;
12) установление порядка деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с
частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
13) утверждение предложений, указанных в части 22 статьи 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
14) установление срока, предусмотренного частью 1 статьи 9 Федерального
закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации";
15) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Статья 5. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области в сфере градостроительной деятельности
1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства, относятся:
1) организация и проведение государственной экспертизы проектной
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за
исключением указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации";
2) осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Мурманской
области
законодательства
о
градостроительной деятельности;
3) осуществление регионального государственного строительного надзора в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) обеспечение подготовки документа территориального планирования
субъектов Российской Федерации, документа территориального планирования
Мурманской области;
5) обеспечение подготовки документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
6) выдача разрешения на строительство в рамках полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации:
объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого
планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ "Об организации и о
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проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
объекта капитального строительства, если его строительство планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
7) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, в отношении которого в
соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта было выдано разрешение на
строительство;
8) разработка и реализация государственных программ Мурманской области в
сфере градостроительной деятельности;
9) подготовка, утверждение региональных нормативов градостроительного
проектирования (далее – региональные нормативы) и внесение изменений в
региональные нормативы;
10) обеспечение
систематизации
нормативов
градостроительного
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного
значения;
11) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов;
12) обеспечение условий доступности для инвалидов при строительстве и
реконструкции объектов, находящихся в государственной собственности Мурманской
области;
13) направление утвержденных Правительством Мурманской области
предложений, указанных в части 22 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главе поселения, городского округа для учета при подготовке карты границ
населенных пунктов и карты функциональных зон в составе генерального плана
поселения, городского округа;
14) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3
части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства, садовых домов в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
15) создание и эксплуатация государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких
информационных систем в части, касающейся осуществления градостроительной
деятельности на территориях двух и более муниципальных районов, городских
округов;
16) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
относятся:
1) выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства,
реконструкции объекта культурного наследия, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта;
2) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, в отношении которого в
соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта было выдано разрешение на
строительство;
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3) согласование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, проектов генеральных
планов, подготовленных применительно к территориям исторических поселений
регионального значения, в части соответствия указанных проектов предмету охраны
исторического поселения, утвержденному в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации";
4) согласование проектов правил землепользования и застройки,
подготовленных применительно к территориям исторических поселений регионального
значения, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" в порядке, установленном Законом Мурманской области от 26.10.2006
№ 801-01-ЗМО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
в Мурманской области";
5) подготовка и выдача заключения, предусмотренного частью 10.1 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если строительство или
реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения;
6) подготовка и направление, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомления,
предусмотренного частью 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, относится осуществление мониторинга разработки
и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов.
4. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере
транспорта, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения и организации транспортного обслуживания
населения на территории Мурманской области, относится осуществление мониторинга
разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов.
Статья 6. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Мурманской
области
законодательства о градостроительной деятельности
1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, осуществляет
государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Мурманской
области
законодательства
о
градостроительной деятельности, в том числе контроль за:
1) соответствием муниципальных правовых актов законодательству о
градостроительной деятельности;
2) соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
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3) соблюдением
процедур,
установленных
законодательством
о
градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территории, градостроительных планов земельных участков.
2. Должностные лица исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства,
имеют право:
1) проводить проверки деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области, а также подведомственных им
организаций;
2) требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области предоставления
необходимых документов, материалов и сведений, выделения специалистов для
выяснения возникших вопросов;
3) получать от руководителей и других должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области объяснения по
факту нарушения законодательства о градостроительной деятельности.
3. Должностные лица исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства, в
случае выявления фактов нарушения органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Мурманской
области
законодательства
о
градостроительной деятельности обязаны:
1) направлять в соответствующие органы местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области обязательные предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной
деятельности и устанавливать сроки устранения таких нарушений;
2) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов
для принятия мер прокурором;
3) принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и других
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области к ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.
4. Должностные лица органов местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области обязаны:
1) предоставлять по запросу исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства,
необходимые для осуществления контроля документы и материалы;
2) направлять в исполнительный орган государственной власти Мурманской
области, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, копии
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки на
бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их утверждения в
установленном порядке;
3) оказывать содействие должностным лицам исполнительного органа
государственной власти Мурманской области, уполномоченного в сфере архитектуры и
градостроительства, в их работе.
Статья 7. Документ территориального планирования субъектов
Российской Федерации
1. Содержание
документа
территориального
планирования субъектов
Российской Федерации определяется в соответствии со
статьей 13.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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2. Документом территориального планирования субъектов Российской
Федерации является схема территориального планирования Мурманской области и
иного субъекта (иных субъектов) Российской Федерации (далее – схема
территориального планирования субъектов Российской Федерации).
3. Решение о подготовке схемы территориального планирования субъектов
Российской Федерации принимается Правительством Мурманской области и иными
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, применительно к территориям или частям территорий которых
осуществляется подготовка проекта схемы территориального планирования субъектов
Российской Федерации.
4. Обеспечение подготовки проекта схемы территориального планирования
субъектов Российской Федерации со стороны Мурманской области осуществляется
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства.
5. Подготовка проекта и утверждение схемы территориального планирования
субъектов Российской Федерации осуществляются в соответствии со статьей 13.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, обязан обеспечить доступ
к проекту схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации и
материалам по обоснованию такого проекта в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной
государственной информационной системы территориального планирования, не менее
чем за три месяца до ее утверждения.
7. Проект схемы территориального планирования субъектов Российской
Федерации до ее утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке,
предусмотренном статьей 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Схема территориального планирования субъектов Российской Федерации
утверждается Правительством Мурманской области и иными высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, путем принятия Правительством
Мурманской области постановления об утверждении указанной схемы и каждым из
указанных высших исполнительных органов нормативного правового акта об
утверждении указанной схемы.
9. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, обязан обеспечить доступ
к утвержденной схеме территориального планирования субъектов Российской
Федерации и материалам по ее обоснованию в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования с использованием
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной
государственной информационной системы территориального планирования, в срок, не
превышающий десяти дней со дня ее утверждения.
10. Внесение изменений в схему территориального планирования субъектов
Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьями 9, 13.2 и 16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
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Статья 8. Документ территориального планирования Мурманской области
Документом территориального планирования Мурманской области является
схема территориального планирования Мурманской области.
Статья 9. Состав, порядок подготовки проекта схемы территориального
планирования Мурманской области
1. Состав схемы территориального планирования Мурманской области
определяется в соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2. Подготовка схемы территориального планирования Мурманской области по
решению Правительства Мурманской области может осуществляться применительно
ко всей территории Мурманской области или к ее частям и в составе одного или
нескольких документов территориального планирования Мурманской области.
3. Обеспечение подготовки проекта схемы территориального планирования
Мурманской области осуществляется исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, уполномоченным в сфере архитектуры и
градостроительства.
4. Подготовка проекта схемы территориального планирования Мурманской
области осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и с учетом региональных нормативов.
5. Проект схемы территориального планирования Мурманской области до ее
утверждения подлежит обязательному согласованию в порядке, установленном
статьей 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, обязан обеспечить доступ
к проекту схемы территориального планирования Мурманской области и материалам
по обоснованию такого проекта в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования с использованием официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения федеральной государственной информационной
системы территориального планирования, не менее чем за три месяца до ее
утверждения.
7. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту
схемы территориального планирования Мурманской области в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере архитектуры и
градостроительства.
8. Схема территориального планирования Мурманской области утверждается
Правительством Мурманской области путем принятия постановления об утверждении
такой схемы.
9. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, обязан обеспечить доступ
к утвержденной схеме территориального планирования Мурманской области и
материалам по ее обоснованию в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования с использованием официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения федеральной государственной информационной
системы территориального планирования, в срок, не превышающий десяти дней со дня
ее утверждения.
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Статья 10. Порядок внесения изменений
планирования Мурманской области

в

схему

территориального

1. Органы государственной
власти
Российской
Федерации, органы
государственной власти Мурманской области и иных
субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и
юридические лица вправе представить предложения о внесении изменений в схему
территориального планирования Мурманской области в исполнительный орган
государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере архитектуры и
градостроительства.
2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, в течение тридцати дней
со дня получения указанных в пункте 1 настоящей статьи предложений дает
заключение о необходимости (целесообразности) внесения изменений в схему
территориального планирования Мурманской области и направляет его в
Правительство Мурманской области для принятия решения о внесении или об отказе
во внесении изменений в схему территориального планирования Мурманской области.
3. Решение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в тридцатидневный срок со
дня его принятия направляется исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства,
заинтересованным лицам.
4. Внесение изменений в схему территориального планирования Мурманской
области осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями
9, 15 и 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке,
установленном статьей 7 настоящего Закона.
5. Внесение изменений в схему территориального планирования Мурманской
области утверждается Правительством Мурманской области путем принятия
постановления об утверждении изменений в такую схему.
Статья 11. Объекты регионального значения, подлежащие отображению на
схеме территориального планирования Мурманской области
1. Объектами регионального значения являются объекты, определенные в
соответствии с пунктом 19 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2. К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме
территориального планирования Мурманской области, относятся следующие объекты:
1) объекты транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт),
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
2) объекты, предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий;
3) объекты образования;
4) объекты здравоохранения;
5) объекты физической культуры и спорта;
6) объекты энергетики;
7) иные объекты, необходимые для осуществления полномочий Мурманской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
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Статья 12. Документы территориального планирования муниципальных
образований Мурманской области
1. Документами территориального планирования муниципальных образований
Мурманской области являются:
1) схемы территориального планирования муниципальных районов;
2) генеральные планы поселений;
3) генеральные планы городских округов.
2. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования
муниципальных образований Мурманской области, порядок подготовки изменений и
внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации
таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами
Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области.
Статья 13. Объекты местного значения муниципального района, поселения,
городского
округа,
подлежащие
отображению
на
схеме
территориального
планирования
муниципального
района,
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа
1. Объектами местного значения являются объекты, определенные в
соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2. К объектам местного значения муниципального района, подлежащим
отображению на схеме территориального планирования муниципального района,
относятся следующие объекты:
1) объекты электро- и газоснабжения поселений;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района;
3) объекты образования;
4) объекты здравоохранения;
5) объекты физической культуры и массового спорта;
6) объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов;
7) иные объекты, необходимые для осуществления органами местного
самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения
муниципального района.
3. К объектам местного значения поселения, городского округа, подлежащим
отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа,
относятся следующие объекты:
1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) объекты физической культуры и массового спорта, образования,
здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых
коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;
4) иные объекты, необходимые для осуществления органами местного
самоуправления поселения, городского округа полномочий по вопросам местного
значения поселения, городского округа.
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Статья 14. Реализация документов территориального планирования
Реализация схемы территориального планирования субъектов Российской
Федерации, схемы территориального планирования Мурманской области, схемы
территориального планирования муниципального района, генерального плана
поселения, генерального плана городского округа осуществляется в соответствии со
статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 15. Порядок подготовки, утверждения региональных нормативов и
внесения изменений в региональные нормативы
1. Подготовка региональных нормативов осуществляется с учетом:
1) административно-территориального устройства Мурманской области;
2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных
образований на территориях, расположенных в границах Мурманской области;
3) природно-климатических условий Мурманской области;
4) стратегии социально-экономического развития Мурманской области;
5) прогноза социально-экономического развития Мурманской области;
6) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных в границах Мурманской области, и заинтересованных лиц.
2. Принятие решения о подготовке региональных нормативов, организация
подготовки региональных нормативов, согласование проекта региональных
нормативов, утверждение региональных нормативов, а также внесение изменений в
региональные нормативы осуществляются исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, уполномоченным в сфере архитектуры и
градостроительства.
3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, в течение шестидесяти
дней со дня поступления проекта региональных нормативов осуществляет его проверку
на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области, проводит его согласование.
4. Проект региональных нормативов подлежит размещению на официальном
сайте Правительства Мурманской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не менее чем за два месяца до их утверждения.
5. Утвержденные региональные нормативы подлежат опубликованию в газете
"Мурманский вестник" в порядке, установленном для официального опубликования
нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской области, а
также размещению в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня
утверждения указанных нормативов.
6. Внесение изменений в региональные нормативы осуществляется в
соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей статьей.
Статья 16. Порядок
обеспечения
систематизации
нормативов
градостроительного
проектирования
по
видам
объектов
регионального значения и объектов местного значения
1. Систематизация нормативов градостроительного проектирования по видам
объектов регионального значения и объектов местного значения обеспечивается
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
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уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства, путем ведения реестра
нормативов градостроительного проектирования, подразделяющихся на региональные
нормативы и местные нормативы градостроительного проектирования.
2. Форма реестра нормативов градостроительного проектирования и порядок
его ведения определяются исполнительным органом государственной власти
Мурманской области, уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства.
3. Реестр нормативов градостроительного проектирования содержит:
1) региональные нормативы;
2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые включают
в себя:
нормативы градостроительного проектирования муниципального района;
нормативы градостроительного проектирования поселения;
нормативы градостроительного проектирования городского округа.
4. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, размещает реестр
нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте Правительства
Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Статья 17. Требования к составу и порядку деятельности комиссий
подготовке проекта правил землепользования и застройки

по

1. Решение о формировании комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки (далее – комиссия) принимается главой местной
администрации поселения или главой местной администрации городского округа
применительно к территории (части территории) соответственно поселения или
городского округа (далее – глава местной администрации).
2. В состав комиссии входят представители:
1) представительного органа поселения или представительного органа
городского округа;
2) органов местного самоуправления поселения или городского округа,
уполномоченных в сфере архитектуры и градостроительства, землеустройства,
имущественных отношений;
3) органов местного самоуправления поселения или городского округа,
уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (при наличии на
соответствующей территории объектов культурного наследия).
3. В состав комиссии могут входить представители органов государственной
власти, в том числе органов государственного контроля (надзора), а также объединений
юридических лиц и (или) граждан.
4. Численность членов комиссии составляет не менее девяти человек и не более
семнадцати человек.
5. Минимальное число членов комиссии, указанных в подпункте 2 пункта 2
настоящей статьи, должно составлять не менее двух третей от установленного числа
членов комиссии.
6. Заседания комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, проводятся
по мере необходимости. Периодичность проведения заседаний комиссии может
определяться главой местной администрации.
7. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии,
который назначается главой местной администрации из числа лиц, являющихся
представителями органов местного самоуправления поселения или городского округа,
уполномоченных в сфере архитектуры и градостроительства, землеустройства,
имущественных отношений.
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8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов комиссии.
9. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии.
10. На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются вопросы,
вынесенные на рассмотрение комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол
подписывается председателем комиссии.
11. Организационное, правовое, документационное и иное обеспечение
деятельности комиссии осуществляется местной администрацией поселения или
местной администрацией городского округа.
Статья 18. Порядок подготовки документации по планировке территории,
подготовка которой осуществляется на основании решений
Правительства Мурманской области, порядок принятия решения об
утверждении документации по планировке территории
1. Правительство Мурманской области принимает решение о подготовке
документации по планировке территории, а также утверждает документацию по
планировке территории в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2. Правительство Мурманской области принимает решение о подготовке
документации по планировке территории по собственной инициативе либо на
основании предложений исполнительных органов государственной власти Мурманской
области. Решение о подготовке документации по планировке территории оформляется
распоряжением Правительства Мурманской области.
3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, в соответствии с
документом территориального планирования субъектов Российской Федерации,
документом территориального планирования Мурманской области обеспечивает
подготовку документации по планировке территории, решение о подготовке которой
принято Правительством Мурманской области.
4. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, в течение десяти дней со
дня принятия Правительством Мурманской области решения о подготовке
документации по планировке территории направляет уведомление о принятом решении
главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых
принято такое решение.
5. Документация по планировке территории до ее утверждения Правительством
Мурманской области подлежит согласованию с органами государственной власти,
указанными в частях 12.3 и 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6. Документация по планировке территории, предусматривающая размещение
объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной
дороги, до ее утверждения Правительством Мурманской области подлежит
согласованию с владельцем автомобильной дороги в соответствии с частью 12.10
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. В течение тридцати дней со дня получения документации по планировке
территории органы государственной власти, указанные в частях 12.3 и 12.4 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и органы местного
самоуправления направляют в исполнительный орган государственной власти
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Мурманской области, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства,
решение о согласовании такой документации или об обоснованном отказе в ее
согласовании.
В случае, если в указанный срок органы государственной власти, указанные в
частях 12.3 и 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не
направили возражения относительно данного проекта планировки, а органы местного
самоуправления не направили предусмотренный частью 12.8 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации отказ в согласовании
документации, документация по планировке территории считается согласованной.
8. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области,
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, в случаях,
предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, осуществляет проверку документации по планировке
территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня
поступления такой документации и по результатам проверки принимает решение о
направлении такой документации в Правительство Мурманской области на
утверждение или о направлении ее на доработку.
9. Документация по планировке территории, направляемая исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере
архитектуры и градостроительства, в Правительство Мурманской области,
утверждается распоряжением Правительства Мурманской области.
10. Документация по планировке территории, утверждаемая Правительством
Мурманской области, направляется главе поселения, главе городского округа,
применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой
документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.
Статья 19. Порядок определения границ прилегающей территории
1. Границы прилегающей территории определяются правилами благоустройства
территории муниципальных образований Мурманской области в соответствии с
порядком, установленным настоящей статьей.
2. Границы прилегающей территории отображаются на картах-схемах.
Форма карт-схем, а также требования к их оформлению устанавливаются
исполнительным
органом
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства.
3. Подготовка карт-схем осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами, с учетом конкретных особенностей местности и
застройки, а также с учетом предложений заинтересованных физических и
юридических лиц.
4. Проекты карт-схем подлежат размещению на официальном сайте органа
местного самоуправления муниципального образования Мурманской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального
сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, не менее чем за два месяца до их утверждения в целях согласования
карт-схем с собственниками или пользователями зданий, строений, сооружений,
земельных участков, находящихся в границах прилегающих территорий, а также с
иными
заинтересованными физическими и юридическими лицами в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами.
5. Согласованные карты-схемы утверждаются муниципальными правовыми
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актами.
6. Карты-схемы после их утверждения подлежат размещению на официальном
сайте органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии
официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации.
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона, признание утратившими силу
законов Мурманской области
1. Настоящий Закон, за исключением подпункта 15 пункта 1 статьи 5 настоящего
Закона, вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2. Подпункт 15 пункта 1 статьи 5 настоящего Закона вступает в силу
с 1 января 2019 года.
3. Признать утратившими силу:
Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО "О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области";
Закон Мурманской области от 20.06.2011 № 1358-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области";
статью 17 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";
Закон Мурманской области от 12.04.2012 № 1461-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области";
статью 9 Закона Мурманской области от 09.06.2012 № 1482-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области";
Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1636-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области";
статью 26 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области";
Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1793-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области";
статью 6 Закона Мурманской области от 03.06.2015 № 1870-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области";
Закон Мурманской области от 03.06.2015 № 1876-01-ЗМО "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области";
статью 3 Закона Мурманской области от 02.11.2015 № 1927-01-ЗМО
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области";
статью 1 Закона Мурманской области от 10.05.2016 № 1997-01-ЗМО
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О регулировании
градостроительной деятельности на территории Мурманской области" и о Законе
Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство на территории Мурманской области";
статью 1 Закона Мурманской области от 24.06.2016 № 2032-01-ЗМО
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по
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вопросам социальной защиты инвалидов";
Закон Мурманской области от 11.10.2017 № 2172-01-ЗМО "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной
деятельности на территории Мурманской области".

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2304-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
25 октября 2018 года
Статья 1
Приостановить до 1 января 2019 года действие подпункта 23 пункта 1 статьи 5,
абзацев первого и второго пункта 2 статьи 16 Закона Мурманской области
от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

06 ноября 2018 г.
№ 2305-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1410

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 83-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 83-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1411

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 83-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 83-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1412

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций" (проект № 83-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1413

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 95-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 95-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 95-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 ноября 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать проект закона
Мурманской области № 95-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1414

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 94-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об образовании 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 № 94-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 94-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"
депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 ноября 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать проект закона
Мурманской области № 94-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об образовании в Мурманской области" с учетом поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1415

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 75-18/6
"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
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 № 75-18/6
"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1416

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
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 статью 4
Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Мурманской области" (проект № 75-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4
Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1417

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 84-18/6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО "Об органах местного самоуправления
муниципальных образований 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 № 84-18/6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005
№ 608-01-ЗМО "Об органах местного самоуправления муниципальных образований
в Мурманской области", внесенный Советом депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 84-18/6 "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО
"Об органах местного самоуправления муниципальных образований в Мурманской
области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 ноября
2018 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 84-18/6 "О внесении изменения в
статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО "Об органах
местного самоуправления муниципальных образований в Мурманской области"
с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1418

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 85-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 85-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 85-18/6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 ноября 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 85-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"
с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1419

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 87-18/6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 87-18/6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном
минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной
доплаты к пенсии", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1420

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии" (проект № 87-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии" Губернатору Мурманской
области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1421

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За безупречную работу в системе избирательных комиссий Мурманской
области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы
СТАРОДУБА
Михаила
Дмитриевича
–
заведующего
сектором
материально-технического снабжения Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра "Кольский научный центр
Российской академии наук".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 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
№ 1422

25 октября 2018 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, активную общественную деятельность
и в связи с 45-летием организации наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ПУПКОВУ Веру Федоровну – члена Мурманской городской
общественной организации "Ветераны педагогического труда".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1423

25 октября 2018 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 выполнение общественных обязанностей, активную
жизненную позицию и в связи с 45-летием организации наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЛАКИСОВУ Нину Михайловну – секретаря Мурманской
городской общественной организации "Ветераны педагогического труда".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 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
№ 1424

25 октября 2018 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, творческий подход к организации и проведению
мероприятий для педагогов – ветеранов города и в связи с 45-летием организации
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУЛИКОВУ
Аллу Павловну – председателя Мурманской городской общественной организации
"Ветераны педагогического труда".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1425

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За безупречную и эффективную государственную службу, высокий
профессионализм, значительные заслуги в совершенствовании деятельности органов
Федерального казначейства Мурманской области наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВАХРАМЕЕВУ Ольгу Леонидовну – начальника отдела
№ 6 Управления Федерального казначейства по Мурманской области.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 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
№ 1426

25 октября 2018 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, активное участие в обеспечении деятельности
Мурманской областной Думы наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ЯМЩИКОВА Александра Александровича – консультанта отдела протокольных
мероприятий, межрегионального сотрудничества и взаимодействия с органами
местного самоуправления административного управления аппарата Мурманской
областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1427

25 октября 2018 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 Днем народного единства наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ЛУШКИНУ Светлану Николаевну – заведующую аптекой ИП Лушкиной С.Н.
г. Гаджиево.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 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
№ 1428

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления,
высокий профессионализм и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ВИДЯКИНУ Ларису Анатольевну – ведущего
специалиста отдела бюджетного учета и отчетности администрации муниципального
образования Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1429

25 октября 2018 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
достигнутые успехи в области защиты государственной тайны наградить Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
сотрудников
администрации
ЗАТО Александровск:
БУТОВА Владимира Мефодиевича – начальника отдела по мобилизационной
работе и режиму;
СЛОБОДЯН Наталью Ивановну – ведущего специалиста бюро по секретному
делопроизводству отдела по мобилизационной работе и режиму.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1430

25 октября 2018 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,
ответственность и в связи с Днем работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЛОПИНА Владимира Александровича – водителя автомобиля 5 разряда
государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза Правительства
Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1431

25 октября 2018 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
музыкального образования детей и юношества и в связи с юбилеем наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы МАЛАХОВУ Любовь Алексеевну – директора
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Молочненская детская музыкальная школа" Кольского района Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1432

25 октября 2018 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 и безупречный труд, высокий профессионализм и в связи
с 50-летием школы наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 19 им. М.Р. Янкова:
КУЛИКОВУ Галину Борисовну – учителя начальных классов;

–

ЛИТВИН Викторию Мирославовну
учителя английского языка.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1433

25 октября 2018 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 связи с Днем работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы СВЕТИКОВА Андрея Игоревича – водителя
муниципального
бюджетного
учреждения
"Управление
муниципальной
собственностью (служба заказчика)" ЗАТО Видяево.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1434

25 октября 2018 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 популяризацию детского и юношеского чтения и в связи с 50-летием
учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманская
областная детско-юношеская библиотека":
КОНОВАЛОВУ Людмилу Григорьевну – заведующую отделом краеведческой
литературы;

–

НЕВЗОРОВУ Галину Александровну
главного библиотекаря отдела
библиотечного обслуживания обучающихся 1–4 классов.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1435

25 октября 2018 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 системы образования Мурманской области наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы КУДЮМОВУ Галину Ивановну – директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Апатиты "Средняя
общеобразовательная школа № 15".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1436

25 октября 2018 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 совершенствование работы по дополнительному образованию детей
и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ВЛАСОВУ Татьяну Геннадьевну – преподавателя по классу флейты Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"
муниципального образования Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1437

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЩУР Ларису
Георгиевну – преподавателя Муниципального учреждения дополнительного
образования "Школа искусств № 1".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1438

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 90-18/6
"Об утверждении дополнительных соглашений от 29 августа 2018 года
к соглашениям от 30 августа 2010 года № 01-01-06/06-317,
от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных
между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством 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 № 90-18/6
"Об утверждении дополнительных соглашений от 29 августа 2018 года к соглашениям
от 30 августа 2010 года № 01-01-06/06-317, от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343,
заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и
Правительством Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1439

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об утверждении дополнительных соглашений от 29 августа 2018 года
к соглашениям от 30 августа 2010 года № 01-01-06/06-317,
от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных
между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных
соглашений от 29 августа 2018 года к соглашениям от 30 августа 2010 года
№ 01-01-06/06-317, от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской
области" (проект № 90-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных
соглашений от 29 августа 2018 года к соглашениям от 30 августа 2010 года
№ 01-01-06/06-317, от 8 сентября 2011 года № 01-01-06/06-343, заключенных между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской
области" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1440

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 86-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области о налогах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 86-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области
о налогах", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 86-18/6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах"
депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 ноября 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 86-18/6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах"
с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1441

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 88-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области по вопросам социальной поддержки"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 88-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по
вопросам социальной поддержки", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1442

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области по вопросам социальной поддержки"
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 по вопросам социальной поддержки"
(проект № 88-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной поддержки"
Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1443

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 73-18/6
"Об определении территорий Мурманской области, на которых договор аренды
земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления
земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам для
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 73-18/6
"Об определении территорий Мурманской области, на которых договор аренды
земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления
земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам для
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа
жизни и хозяйствования казачьих обществ", внесенный Губернатором Мурманской
области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 73-18/6 "Об определении
территорий Мурманской области, на которых договор аренды земельного участка
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка
религиозным организациям, казачьим обществам для сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования
казачьих обществ" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской
области, прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 9 ноября 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать
проект закона Мурманской области № 73-18/6 "Об определении территорий
Мурманской области, на которых договор аренды земельного участка заключается без
проведения торгов в случае предоставления земельного участка религиозным
организациям, казачьим обществам для сельскохозяйственного производства,
сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих
обществ" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1444

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 89-18/6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение
в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 89-18/6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной
поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в
сфере здравоохранения", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1445

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 89-18/6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение
в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 89-18/6
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной
поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в
сфере здравоохранения".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1446

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение
в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки, направленных на
привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения "
(проект № 89-18/6).

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2
Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки, направленных на
привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения"
Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1447

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 98-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 98-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный Губернатором Мурманской области,
утвердив основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
16 758 800 054,15 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
16 051 059 500,00 рубля;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 771 516 446,86 рубля;
размер дефицита бюджета Фонда в сумме 12 716 392,71 рубля.
2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области
№ 98-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" с учетом поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1448

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 98-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 98-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов".
2. Утвердить:
текстовые статьи проекта закона Мурманской области № 98-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов";
распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджета согласно пункту 4 статьи 1 проекта закона Мурманской области
№ 98-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1449

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
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 бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов" (проект № 98-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1450

г. Мурманск

О внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2018 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2018 год, утвержденный постановлением
Мурманской областной Думы от 30.11.2017 № 898, следующие изменения:
1) в разделе I:
в подразделе 2:
слова "предложены находящиеся в составе казны Мурманской области объекты:
один объект недвижимого имущества в г. Оленегорске;
один объект недвижимого имущества, один объект движимого имущества, а
также земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, в с. Лувеньга
Кандалакшского района" заменить словами "предложен находящийся в составе казны
Мурманской области один объект недвижимого имущества в г. Оленегорске";
в подразделе 3:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Объект имущества, планируемый к приватизации, характеризуется
следующими показателями:";
подпункт 3.1.2. признать утратившим силу;
в подразделе 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного
имущества Мурманской области – объекта недвижимости, предложенного к
приватизации в 2018 году, прогнозируется ориентировочно в размере
65,5 тыс. рублей.";
в абзаце втором слово "объектов" заменить словами "объекта недвижимости";
2) в разделе II таблицу изложить в следующей редакции:
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№
п/п

1.

Наименование и
местонахождение объекта
недвижимого имущества,
назначение
Нежилое помещение,
Мурманская обл.,
МО г. Оленегорск
с подведомственной
территорией, г. Оленегорск,
ГСК-2, район завода
"Стройдеталь",
блок 14 гараж 11,
кадастровый номер
51:12:0000000:2252,
назначение: нежилое
помещение

Стоимость объекта
на 12.09.2017
первоначальная
96,9

"тыс. руб.
Кадастровая
стоимость
земельного
участка

остаточная
41,1

приватизируется
без земельного
участка".

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1451

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования г. Кировск
с подведомственной территорией
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального
образования г. Кировск с подведомственной территорией.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 25 октября 2018 г. № 1451
Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией

№
п/п

Полное наименование
организации

1.

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Апатитско-Кировская
центральная городская
больница"

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации
Мурманская обл.,
г. Апатиты,
ул. Космонавтов,
д. 21,
ИНН 5118000861

Наименование
имущества
Помещение
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Адрес места
нахождения
имущества
Мурманская область,
г. Кировск,
пр. Ленина, д. 16

Индивидуализирующие характеристики
имущества
Кадастровый номер 51:16:0040119:1430;
площадь 863,3 кв. м;
назначение: нежилое помещение;
первоначальная (восстановительная)
стоимость 2 592 876,04 руб.;
остаточная стоимость 1 038 183,00 руб. по
состоянию на 01.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1452

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск
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 ЗАТО г. Североморск.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

76

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 25 октября 2018 г. № 1452
Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск
Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

№
п/п

Полное наименование
организации

1.

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Центральная районная
больница ЗАТО
г. Североморск"

Мурманская обл.,
г. Североморск,
ул. Комсомольская,
д. 27,
ИНН 5110100984

Здание
инфекционного
отделения

Мурманская область,
г. Североморск,
ул. Комсомольская,
д. 25

Кадастровый номер 51:06:0030103:99;
площадь 1 282,9 кв. м;
первоначальная (восстановительная)
стоимость 141 626 961,28 руб.;
остаточная стоимость 96 913 342,51 руб. по
состоянию на 01.08.2018

2.

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Центральная районная
больница ЗАТО
г. Североморск"

Мурманская обл.,
г. Североморск,
ул. Комсомольская,
д. 27,
ИНН 5110100984

Земельный
участок

Мурманская обл.,
МО ЗАТО
г. Североморск,
г. Североморск,
ул. Комсомольская,
на земельном
участке расположено
здание
№ 25 ("Здание
инфекционного
отделения")

Кадастровый номер 51:06:0030103:93;
площадь 4 745 кв. м;
кадастровая стоимость 4 813 233,10 руб.
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Индивидуализирующие характеристики
имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1453

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 67-18/6
"О внесении изменений в Закон 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 во втором чтении проект закона Мурманской области № 67-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы".
2. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 67-18/6 "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"
и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1454

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 79-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в области противодействия коррупции"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 79-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
области противодействия коррупции".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1455

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в области противодействия коррупции"
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 области противодействия коррупции"
(проект № 79-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в области противодействия коррупции"
Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1456

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 72-18/6
"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 № 72-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1457

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" (проект № 72-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1458

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 92-18/6
"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области
"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти 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 № 92-18/6
"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области "О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской
областной Думы Ахрамейко В.Н., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Черкашиным О.А.,
Шадриным Ю.А.
2. Направить проект закона Мурманской области № 92-18/6 "О внесении
изменений в статью 5 Закона Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до
20 ноября 2018 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 92-18/6 "О внесении изменений в
статью 5 Закона Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской
области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1459

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 93-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 93-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Мищенко В.В.
2. Направить проект закона Мурманской области № 93-18/6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию
Мурманской области, представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 ноября 2018 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 93-18/6 "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства
о выборах" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1460

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 64-18/6
"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 64-18/6
"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1461

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О градостроительной деятельности на
территории Мурманской области" (проект № 64-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О градостроительной деятельности на
территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1462

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 96-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 96-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе
в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Пищулиным Б.В.
2. Направить проект закона Мурманской области № 96-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 ноября
2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 96-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1463

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 97-18/6
"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 97-18/6
"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской
областной Думы Пищулиным Б.В.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1464

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных
положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области" (проект № 97-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия
отдельных положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе
в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1465

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 7
Закона Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном
образовании" и в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном
образовании", в статью 17 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и об обеспечении мер государственной поддержки
в отношении отдельных категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7
Закона Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном
образовании" и в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании", в
статью 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении мер государственной
поддержки в отношении отдельных категорий граждан".
2. Направить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7
Закона Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном
образовании" и в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании", в
статью 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении мер государственной
поддержки в отношении отдельных категорий граждан" на заключение в Правительство
Российской Федерации.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Дубового Сергея Михайловича.
4. После получения заключения Правительства Российской Федерации:
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,
П.С. Дорохину, законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную
инициативу;
направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1466

г. Мурманск

О проекте постановления Правительства Российской Федерации
"Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект постановления Правительства Российской Федерации "Об
установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации
отдельные виды экономической деятельности".
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1467

г. Мурманск

О внесении изменений
в Регламент Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Регламент Мурманской областной Думы (с последующими
изменениями), утвержденный постановлением Мурманской областной Думы
от 14.02.2008 № 530, следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 80 второе предложение исключить;
2) Статьи 118.1 и 118.2 изложить в следующей редакции:
"Статья 118.1
1. Избрание членов Общественной палаты Мурманской области (далее –
Общественная палата) осуществляется областной Думой в соответствии с Законом
Мурманской области "Об общественной палате Мурманской области".
2. Областная Дума в течение шестидесяти дней со дня начала процедуры
формирования нового состава Общественной палаты избирает 7 членов Общественной
палаты из числа кандидатов, представленных зарегистрированными на территории
Мурманской области некоммерческими организациями, в том числе региональными
общественными объединениями (далее – региональные некоммерческие организации).
3. В течение тридцати дней со дня начала процедуры формирования нового
состава
Общественной
палаты
соответствующие
решения
региональных
некоммерческих организаций по выдвижению кандидатур в состав Общественной
палаты и документы к ним (далее – документы о выдвижении кандидатур в состав
Общественной палаты), поступившие в областную Думу, направляются в комитет Думы
по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.
4. В течение двадцати дней со дня, следующего за днем окончания представления
документов о выдвижении кандидатур в состав Общественной палаты, комитет Думы по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению на
основании своего решения формирует список кандидатов в члены Общественной палаты
и вносит его на рассмотрение Думы.
5. В случае внесения в областную Думу документов о выдвижении кандидатур в
состав Общественной палаты, не отвечающих требованиям Закона Мурманской области
"Об общественной палате Мурманской области", комитет Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению рекомендует
Председателю Думы возвратить данные документы внесшей их региональной
некоммерческой организации с указанием причин возврата.
6. На заседание комитета Думы по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению могут быть приглашены кандидаты в члены
Общественной палаты.
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Статья 118.2
1. Председатель комитета Думы по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению или иной депутат по поручению комитета
представляет список кандидатов в члены Общественной палаты на заседании областной
Думы.
2. На заседании областной Думы депутаты обсуждают каждую кандидатуру в
отдельности. Депутаты вправе высказывать свое мнение по рассматриваемым
кандидатурам и задавать вопросы кандидатам и докладчику.
3. Избрание членов Общественной палаты осуществляется открытым
голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного голосования,
проводимого в соответствии со статьями 74–76 настоящего Регламента, если за него
проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов Думы.
4. Избранным членом Общественной палаты считается кандидат, получивший
при голосовании большинство голосов от числа избранных депутатов Думы. Избрание
членов Общественной палаты оформляется постановлением Думы без дополнительного
голосования.
5. Постановление Думы об избрании членов Общественной палаты подлежит
принятию в течение тридцати дней со дня, следующего за днем окончания
представления документов о выдвижении кандидатур в состав Общественной палаты, и
опубликованию.
6. Кандидатуры, не набравшие необходимого для избрания членами
Общественной палаты числа голосов, считаются отклоненными. Это решение
оформляется постановлением областной Думы без дополнительного голосования.
7. В случае, если количество членов Общественной палаты, избранных областной
Думой, будет менее 7 и Думой будет инициирована процедура доизбрания членов
Общественной палаты в соответствии с Законом Мурманской области "Об
общественной палате Мурманской области", доизбрание областной Думой членов
Общественной палаты осуществляется в порядке, определенном статьей 9 Закона
Мурманской области "Об общественной палате Мурманской области", пунктами 3–6
статьи 118.1 настоящего Регламента и пунктами 1–6 настоящей статьи.".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1468

г. Мурманск

О Порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов,
принимаемых Мурманской областной Думой,
внесенных депутатами Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской
областной Думой, внесенных депутатами Мурманской областной Думы.
2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от
26.03.2015 № 2063 "О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, внесенных
депутатами Мурманской областной Думы".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

90

УТВЕРЖДЕН
постановлением Мурманской
областной Думы
от 25 октября № 1468
ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов,
принимаемых Мурманской областной Думой,
внесенных депутатами Мурманской областной Думы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Мурманской области от
14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской
области, муниципальных нормативных правовых актов" определяет участников и
процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов
законов Мурманской области и проектов иных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее – проекты актов), принимаемых Мурманской областной Думой
(далее – Дума), внесенных депутатами Думы (далее – разработчик).
1.2. Задачами проведения ОРВ является выбор наилучшего варианта правового
регулирования общественных отношений на основе анализа альтернативных вариантов
такого регулирования в сравнении с существующим к моменту проведения ОРВ
правовым регулированием соответствующей сферы общественных отношений, а также
обеспечение возможности учета мнений лиц, интересы которых затрагиваются
предлагаемым правовым регулированием.
1.3. Основным принципом проведения ОРВ является полная информированность
депутатов Думы о возможных последствиях принятия акта, в отношении которого
проведена процедура ОРВ.
1.4. ОРВ проектов актов проводится с учетом степени регулирующего
воздействия положений, содержащихся в проекте акта:
высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения,
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения,
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Мурманской
области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
низкая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения,
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.5. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов:
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публичные консультации по проекту акта (далее – публичные консультации);
формирование сводного отчета о проведении ОРВ проекта акта (далее – сводный
отчет);
подготовка заключения об ОРВ проекта акта.
1.6. Для проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях приведения
нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствие с
требованиями федерального законодательства, положения раздела 2 настоящего Порядка
не применяются. Для указанных проектов актов применяются положения раздела 3
настоящего Порядка.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ОТЧЕТА
2.1. ОРВ проектов актов осуществляет соответствующий (по вопросам ведения)
комитет Думы (далее – ответственный комитет).
2.2. Правовое управление аппарата Думы рассматривает вопрос о необходимости
проведения ОРВ проекта акта на предмет содержания в его тексте положений,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными
правовыми
актами
Мурманской
области
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих,
изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.3. В зависимости от наличия или отсутствия в тексте проекта акта положений,
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, правовое управление аппарата Думы
указывает в справке о необходимости (отсутствии необходимости) проведения ОРВ в
отношении проекта акта, определяет степень регулирующего воздействия положений,
содержащихся в проекте акта.
2.4. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения ОРВ проекта акта и
подготовка справки осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня поступления
проекта акта в правовое управление аппарата Думы.
Справка по результатам рассмотрения вопроса о необходимости проведения ОРВ
проекта акта направляется в ответственный комитет.
2.5. В случае указания в справке правового управления аппарата Думы на
необходимость проведения процедуры ОРВ, управлением по обеспечению
законодательной деятельности аппарата Думы проводится процедура ОРВ.
2.6. Для проведения публичных консультаций управлением по обеспечению
законодательной деятельности аппарата Думы на официальном сайте Думы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт
Думы) размещается уведомление о проведении публичных консультаций по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.7. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать:
сведения о разработчике проекта акта;
срок проведения публичных консультаций, в течение которого принимаются
предложения от заинтересованных лиц;
описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования;
адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым принимаются
предложения от заинтересованных лиц.
Уведомление о проведении публичных консультаций может содержать иную
информацию, относящуюся к сведениям о проекте акта.

92

К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагаются проект акта,
в отношении которого проводится ОРВ, пояснительная записка к проекту акта, а также
опросный лист для проведения публичных консультаций.
2.8. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени
регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, но не может
составлять менее:
20 рабочих дней – для проектов актов с высокой степенью регулирующего
воздействия;
10 рабочих дней – для проектов актов со средней степенью регулирующего
воздействия;
5 рабочих дней – для проектов актов с низкой степенью регулирующего
воздействия.
2.9. Одновременно с размещением уведомления о проведении публичных
консультаций о месте его размещения (электронный адрес официального сайта Думы)
извещаются:
заинтересованные органы государственной власти Мурманской области,
должностные лица Мурманской области, иные государственные органы;
заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области;
органы и организации, действующие на территории Мурманской области, целью
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности;
иные лица, которых целесообразно привлечь к процедуре ОРВ проекта акта.
2.10. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены также с
использованием иных форм публичного обсуждения, в том числе посредством
проведения заседаний комитетов Думы, совещаний, "круглых столов" с
заинтересованными лицами, опросов представителей бизнес-сообщества.
2.11. Замечания и предложения по проекту акта, поступившие после указанного в
уведомлении о проведении публичных консультаций срока, рассмотрению не подлежат.
2.12. В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении
проекта акта значительного количества замечаний и предложений от заинтересованных
лиц может быть принято решение о продлении срока проведения публичных
консультаций.
2.13. Все замечания и предложения, поступившие в указанный в уведомлении о
проведении публичных консультаций срок, а также при проведении иных форм
публичного обсуждения, в течение пяти рабочих дней обобщаются управлением по
обеспечению законодательной деятельности аппарата Думы в сводном отчете по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку и направляются разработчику для
рассмотрения.
2.14. Разработчик рассматривает замечания и предложения, отраженные в
сводном отчете, и в течение пяти рабочих дней представляет в ответственный комитет
мнение по результатам рассмотрения замечаний и предложений.
2.15. Ответственный комитет на ближайшем заседании рассматривает сводный
отчет и утверждает заключение об ОРВ проекта акта.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОРВ ПРОЕКТА АКТА
3.1. Заключение об ОРВ проекта акта утверждается ответственным комитетом по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.2. В случае внесения разработчиком проекта акта, предусмотренного пунктом
1.6 настоящего Порядка, ответственный комитет на основании справки правового

93

управления по результатам рассмотрения вопроса о необходимости проведения ОРВ
проекта акта на ближайшем заседании утверждает заключение об ОРВ проекта акта без
проведения публичных консультаций и формирования сводного отчета.
3.3. При наличии замечаний и предложений по проекту акта ответственный
комитет может предложить разработчику доработать проект акта с учетом замечаний и
предложений, отраженных в сводном отчете, либо отозвать проект акта.
Если в результате доработки разработчиком внесена новая редакция проекта акта,
проект акта подлежит процедуре ОРВ в соответствии с настоящим Порядком.
3.4. Утвержденное ответственным комитетом заключение об ОРВ проекта акта
прилагается к проекту акта для рассмотрения на заседании Думы.
3.5. Заключение об ОРВ проекта акта в течение пяти календарных дней со дня
утверждения ответственным комитетом размещается на официальном сайте Думы.
3.6. Отрицательный результат оценки, отраженный в заключении об ОРВ проекта
акта, не является препятствием для рассмотрения проекта акта Думой и принятия по
нему решения.
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Приложение 1
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов, принимаемых
Мурманской областной Думой,
внесенных депутатами
Мурманской областной Думы
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Настоящим Мурманская областная Дума уведомляет о проведении публичных
консультаций в целях оценки регулирующего воздействия ________________________.
(наименование проекта акта)
Разработчик проекта акта _____________________________________________.
(Ф.И.О. депутата, группы депутатов)

Срок проведения публичных консультаций: с "___" ____________ 20___ года
по "___" ____________ 20___ года.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования ___________________________________________________________ .
Способ направления участниками публичных консультаций своих замечаний и
предложений:
по электронной почте на адрес _________________________________________
(адрес электронной почты)

в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме;
на бумажном носителе по адресу _______________________________________.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:____________________ ,
(Ф.И.О. специалиста)

рабочий телефон: ____________________________ ,
график работы: с ______ до _____ по рабочим дням.
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1) проект ____________________________________________________________;
(наименование проекта акта)
2) пояснительная записка к проекту акта;
3) опросный лист для проведения публичных консультаций;
4) иные документы (указать какие).
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Приложение
к уведомлению о проведении
публичных консультаций
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
___________________________________________________
(наименование проекта акта)
Контактная информация об участнике публичных консультаций:1
Наименование/Ф.И.О. участника: ________________________________________
Сфера деятельности участника: __________________________________________
Номер контактного телефона: ___________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________
Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций2
1. Актуальна ли, на Ваш взгляд, проблема, на решение которой направлено
предлагаемое государственное регулирование?
2. Какие полезные эффекты (для Мурманской области, общества, субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и тому подобное)
ожидаются в случае принятия проекта акта? Какими данными можно будет подтвердить
проявление таких полезных эффектов?
3. Считаете ли Вы, что нормы проекта акта не соответствуют (противоречат)
действующим нормативным правовым актам? Если "да", укажите такие нормы и
нормативные правовые акты.
4. Считаете ли Вы, что какие-либо положения проекта акта негативно отразятся
на субъектах предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если "да", укажите
такие положения и оцените это влияние количественно (в денежных средствах, часах,
потраченных на выполнение требований, и тому подобное). Какие из указанных
положений Вы считаете необоснованными (избыточными, дублирующими)?
5. Содержит ли проект акта нормы, на практике невыполнимые? Если "да",
укажите такие нормы.
6. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в
проекте акта? Если "да", укажите такие способы и аргументируйте свою позицию.
7. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта? Если
"да", то какой переходный период необходим для вступления в силу проекта акта либо с
какого времени целесообразно установить дату вступления в силу?
8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта акта.

1

Заполняется по желанию.
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций, формируется
индивидуально для каждого проекта акта.
2
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Приложение 2
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов, принимаемых
Мурманской областной Думой,
внесенных депутатами
Мурманской областной Думы
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ3
_________________________________________________
(наименование проекта акта)
Срок проведения публичных консультаций:
с "___" ____________ 20___ года по "___" ____________ 20___ года.
Общее количество участников публичных консультаций___________________ .
ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичных консультаций4
№
п/п
1

Наименование
участника
публичных
консультаций
2

Форма
публичных
консультаций

Замечание и (или)
предложение участника
публичных консультаций

Результат
рассмотрения разработчиком
замечаний и предложений5

3

4

5

3

Является приложением к утвержденному решением ответственного комитета заключению об
ОРВ проекта акта.
4
В случае если ни один из заинтересованных лиц не принял участие в публичных обсуждениях
проекта акта, таблица замечаний и предложений не заполняется.
5
Разработчик отражает согласие (несогласие) с замечаниями и предложениями; указывает будут
ли учтены замечания и предложения при доработке проекта акта, если не будут – причины такого
решения.
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Приложение 3
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов, принимаемых
Мурманской областной Думой,
внесенных депутатами
Мурманской областной Думы
УТВЕРЖДЕНО
решением комитета
Мурманской областной Думы
____________________________
(наименование ответственного комитета)

от _____________ 20___ года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
____________________________________________________
(наименование проекта акта)
Комитет Мурманской областной Думы __________________________________
(наименование ответственного комитета)
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, внесенных
депутатами Мурманской областной Думы, утвержденным постановлением Мурманской
областной Думы от _________ № ____ рассмотрел проект _____________
_______________________________________, подготовленный депутатом (депутатами)
(наименование проекта акта)

Мурманской областной Думы ____________________________, и отмечает следующее.
(Ф.И.О. депутата, группы депутатов)

Публичные консультации по проекту __________________________ проведены
(наименование проекта акта)
в срок с "___" ____________ 20___ года по "___" ____________ 20___ года.
Общее количество участников публичных консультаций ___________________.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта _________
____________________________________________ с учетом замечаний и предложений,
(наименование проекта акта)

представленных участниками публичных консультаций, комитетом Мурманской
областной Думы __________________________________________________________
(наименование ответственного комитета)
сделаны

следующие

выводы:

__________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также областного бюджета)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(рекомендации Думе по проекту акта: принять проект акта; принять проект акта
с учетом доработки; отклонить проект акта; иные рекомендации)

Приложение: 1. Сводный отчет по результатам публичных консультаций.
2. Иные документы.

Председатель комитета

И.О. ФАМИЛИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1469

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину о предложениях по совершенствованию
межбюджетных отношений и законодательного обеспечения реализации
государственной региональной политики в Российской Федерации

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, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину о предложениях по совершенствованию межбюджетных отношений и
законодательного обеспечения реализации государственной региональной политики в
Российской Федерации (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину.
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, А.В. Лященко,
П.С. Дорохину с просьбой поддержать данное обращение Мурманской областной Думы.
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 25 октября 2018 г. № 1469

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину о предложениях по совершенствованию
межбюджетных отношений и законодательного обеспечения реализации
государственной региональной политики в Российской Федерации

В настоящее время в Российской Федерации активно внедряется "модельный
бюджет", являющийся новым инструментом межбюджетных отношений, с
использованием которого решаются вопросы предоставления финансовой поддержки
бюджетам регионов из федерального бюджета.
Применение новых подходов к распределению дотаций в 2018 году привело к
увеличению объема дотаций 46 субъектам Российской Федерации и сокращению
дотаций 26 субъектам Российской Федерации, причем по некоторым из них сокращение
составило более 50 процентов.
В основном сокращение коснулось субъектов Российской Федерации,
расположенных
на
территориях,
имеющих
такие
особенности,
как
природно-климатические условия, низкая плотность населения, большое количество
малых населенных пунктов и их значительная отдаленность друг от друга и некоторые
другие особенности, напрямую влияющие на бюджетные расходы.
На сегодняшний день "модельный бюджет" сформирован исходя из фактически
сложившихся средних по России расходов по укрупненным группам полномочий
(образование, здравоохранение, дорожное хозяйство и так далее), которые определены
на основе проведенной Министерством финансов Российской Федерации
инвентаризации расходных полномочий субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по реестру расходных обязательств за 2016 год.
В соответствии с принятой методикой в "модельный бюджет" субъекта
Российской Федерации включается меньшее из значений "объем расходов по итогам
исполнения бюджета" и "расчетный объем расходов бюджета исходя из
среднероссийского значения".
Фактически расходы бюджета субъекта Российской Федерации, превышающие
расчетный объем, в "модельном бюджете" уменьшаются до среднероссийского уровня и
учитываются как "избыточные расходы".
В противоположном случае, когда фактические расходы субъекта Российской
Федерации складываются ниже среднероссийского значения по тому или иному
полномочию, в "модельный бюджет" включаются расходы по факту, а не
нормированные расходы. Таким образом, в расчет попадают значения, не достигшие
среднероссийского уровня.
Возможно для многих регионов методика, применяемая при расчете "модельных
бюджетов", является оптимальной. Но для субъектов Российской Федерации,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на
территориях с низкой плотностью населения, большим количеством малых населенных
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пунктов, применение такой методики является некорректным ввиду недостаточности
учета территориальных особенностей при нормировании.
Ситуация усугубляется тем, что Министерство финансов Российской Федерации
рассматривает разницу в суммах расходов бюджетов (между фактическим бюджетом и
"модельным бюджетом") как резерв для оптимизации бюджетных расходов регионов,
поскольку предполагается, что посредством нормирования формируется "модельный",
то есть наиболее "идеальный", вариант бюджета, показывающий регионам, какие
расходные обязательства необходимо минимизировать, и этот подход закрепляется в
соглашениях на предоставление межбюджетных трансфертов, которые заключает
Министерство финансов Российской Федерации с регионами.
Например, в целом по консолидированному бюджету Мурманской области
разница между нормативными расходами по "модельному бюджету" и фактическими
расходами по реестру расходных обязательств составляет 11,8 млрд руб., в том числе
более 6,0 млрд руб. – по расходам на оплату труда.
В связи с изложенным просим Вас учесть следующие предложения:
внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры по социальноэкономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов
Российской Федерации", исключив требование к дотационным регионам об обеспечении
с 2020 года в полном объеме расходных обязательств субъекта Российской Федерации
без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации или о сокращении к 2020 году расходов бюджета
субъекта Российской Федерации до уровня расчетных объемов расходных обязательств
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (до уровня
"модельного бюджета");
при определении расчетного объема расходных обязательств субъекта Российской
Федерации в корректирующих коэффициентах структуры и стоимости расходов
учитывать особенности оплаты труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также дополнительные расходы консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с необходимостью сохранения
дифференциации размеров оплаты труда в зависимости от уровня квалификации
работника;
при проведении инвентаризации расходных полномочий субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления учитывать в полном объеме
дополнительные расходы бюджетов закрытых административно-территориальных
образований, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований;
в целях достижения показателей, характеризующих приведение автомобильных
дорог в нормативное состояние, не нормировать расходы в сфере дорожной
деятельности, а учитывать по их фактическим значениям;
вследствие тарифной дифференциации регионов применять коэффициенты,
корректирующие стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения и стоимость
коммунальных услуг для организаций, учитывая межтарифную разницу между
экономически обоснованными тарифами для ресурсоснабжающих организаций и
тарифами, установленными для населения;
исключить случаи резкого снижения объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, распределяемых исходя
из "модельного бюджета";
при расчете индекса бюджетных расходов при формировании дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации учитывать
коэффициент заработной платы, рассчитанный по аналогии с методикой, применяемой
для расчета индекса бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;

102

в корректирующих коэффициентах по группе полномочий "вопросы местного
значения – обязательства в сфере строительства жилья" учитывать особенности
строительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том
числе увеличение сроков строительства из-за неблагоприятных климатических условий,
а также необходимость доставки практически всех строительных материалов из других
регионов;
доработать подходы к расчету объемов расходных обязательств "модельного
бюджета" с учетом территориальных особенностей и природно-климатических условий
субъектов Российской Федерации и провести детальную сверку расходных обязательств
бюджетов, образующих консолидированный бюджет Мурманской области, с
расчетными расходными обязательствами по "модельному бюджету" с участием
исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1470

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину о внесении в Трудовой кодекс Российской
Федерации правовых норм, устанавливающих соотношение минимальных ставок
(окладов), минимальной заработной платы, минимального размера оплаты труда,
а также порядок начисления районного коэффициента и процентной надбавки
к заработной плате работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
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, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину о внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации правовых норм,
устанавливающих соотношение минимальных ставок (окладов), минимальной
заработной платы, минимального размера оплаты труда, а также порядок начисления
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работников
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" А.А. Котову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко c просьбой поддержать данное обращение Мурманской
областной Думы.
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 25 октября 2018 г. № 1470

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину о внесении в Трудовой кодекс Российской
Федерации правовых норм, устанавливающих соотношение минимальных ставок
(окладов), минимальной заработной платы, минимального размера оплаты труда, а
также порядок начисления районного коэффициента и процентной надбавки
к заработной плате работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Установление величины минимального размера оплаты труда в Российской
Федерации относится к основным государственным гарантиям по оплате труда
работников.
До 1 сентября 2007 года в статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации
минимальная заработная плата и минимальный размер оплаты труда были
равнозначными понятиями и определялись как устанавливаемый федеральным законом
размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника,
полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в
нормальных условиях труда. В величину минимального размера оплаты труда не
включались доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых
климатических условиях, иные компенсационные и социальные выплаты.
Кроме того, в статье 133 Трудового кодекса Российской Федерации было
закреплено, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже
минимального размера оплаты труда.
Однако Федеральным законом от 24.04.2007 № 54-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" и другие законодательные
акты Российской Федерации" вышеназванные нормы были исключены. Указанные
изменения дали возможность на практике устанавливать минимальную заработную
плату с учетом доплат, надбавок, поощрительных выплат в размере минимального
размера оплаты труда, что фактически уравняло оплату труда работников, выполняющих
работы разной квалификации, в разных условиях труда, различные по сложности и
качеству, в разных природно-климатических условиях.
Необходимо отметить, что основным назначением минимального размера оплаты
труда в системе действующего правового регулирования является обеспечение
месячного дохода работника, отработавшего норму рабочего времени, на уровне,
достаточном для удовлетворения основных жизненных потребностей. Трудовым
законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных
частей заработной платы работников в размере меньше минимального размера оплаты
труда при условии, что размер их месячной заработной платы, включающий в себя
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доплаты, надбавки, поощрительные выплаты, будет не менее установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также при условии, что
минимальная заработная плата в субъекте Российской Федерации будет не ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
В соответствии со статьями 315–317 Трудового кодекса Российской Федерации
оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок
к заработной плате.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря
2017 г. № 38-П взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей
статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1
Трудового кодекса Российской Федерации признаны не противоречащими Конституции
Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они не
предполагают включения в состав минимального размера оплаты труда районных
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с
особыми климатическими условиями. Однако в судебной практике не всегда
учитываются положения вышеуказанного постановления Конституционного Суда.
Таким образом, в целях совершенствования законодательства в сфере оплаты
труда предлагаем внести в Трудовой кодекс Российской Федерации ранее действующие
нормы:
устанавливающие, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов) не могут быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
предусматривающие, что в величину минимального размера оплаты труда
не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты;
устанавливающие, что районный коэффициент и процентная надбавка
к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, подлежат начислению на заработную плату с учетом
стимулирующих и иных компенсационных выплат.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1471

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину о порядке перезаключения договоров
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов

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, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину о порядке перезаключения договоров о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" А.А. Котову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, П.С. Дорохину c просьбой поддержать данное обращение
Мурманской областной Думы.
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 25 октября 2018 г. № 1471
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину о порядке перезаключения договоров
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.01.2018 № 88 "О распределении в соответствии с частью 7 статьи 57
Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах
Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства" Российской Федерацией в лице
Федерального агентства по рыболовству со всеми рыбодобывающими компаниями
страны подписываются договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на новый пятнадцатилетний срок.
Вместе с тем в настоящее время рассматривается возможность исключения из
процедуры перезаключения договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биоресурсов отдельных видов водных биоресурсов и перехода к предоставлению
права на добычу (вылов) таких водных биоресурсов на основании аукциона.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р
утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции в отраслях
экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий
из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018–2020
годы. Указанным документом, в числе прочих, предусмотрена разработка в 2018–2019
годах федерального закона и постановления Правительства Российской Федерации,
устанавливающих распределение 50 процентов объема квот добычи (вылова) краба,
ранее выделявшегося по "историческому принципу", путем проведения аукциона в
электронной форме.
Более того, указанной "дорожной картой" предусматривается создание условий
для входа на рынок добычи (вылова) водных биоресурсов новых участников путем
разработки предложений, предусматривающих механизм выделения по заданным
критериям и на регулярной основе (раз в 3–5 лет) части квот из объема квот, ранее
распределявшегося по "историческому принципу", которая должна будет
предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме.
Учитывая, что рыбодобывающие предприятия региона приступили к реализации
проектов строительства рыбодобывающих судов под инвестиционные квоты,
инициатива по продаже долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов через
аукционы приведет к негативным социально-экономическим последствиям для региона,
а также снизит инвестиционные вложения в рыбную отрасль.
В связи с этим считаем целесообразным сохранить установленный Федеральным
законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" механизм долгосрочного закрепления долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в отношении всех видов водных биологических ресурсов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1472

25 октября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 498393-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 498393-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1473

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 558290-7
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 558290-7 "Об уполномоченных по
правам ребенка в Российской Федерации".
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
25 октября 2018 г.

№ 1474

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 558293-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 558293-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1475

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 558296-7
"О внесении изменения в статью 33336 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 558296-7 "О внесении изменения в
статью 33336 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1476

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 548918-7
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
в части перераспределения акцизов на прямогонный бензин"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 548918-7 "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" в части перераспределения акцизов на прямогонный бензин".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 г.

№ 1477

г. Мурманск

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации
"Земский учитель"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу
разработки государственной программы Российской Федерации "Земский учитель".
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву и в Орловский областной Совет народных депутатов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

111

