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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 двенадцатом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва от 28 сентября 2017 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

 НАПРАВЛЕННЫХ НА КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ОТДЕЛЬНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными полномочиями" следующие 

изменения: 

1. В наименовании Закона исключить слова ", и о внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями". 

2. В статье 1 исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной 

системы здравоохранения Мурманской области". 

3. В статье 2: 

1) в пункте 1 исключить слова "или медицинской организацией муниципальной 

системы здравоохранения Мурманской области"; 

2) в пункте 2 слово "интернатуре" заменить словом "ординатуре"; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются: 

лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, поступившим в 2014 году и 

последующие годы на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, поступившим в 2017 году и 

consultantplus://offline/ref=CBE0D952A609D9A5DD6C7E1615C24C7C7D15D689FBAA07F4F89772E7B1C6B485F3EB7125BDBE637C6AB21Df5J6M
consultantplus://offline/ref=CBE0D952A609D9A5DD6C7E1615C24C7C7D15D689FBAA07F4F89772E7B1C6B485F3EB7125BDBE637C6AB21Df5J7M
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последующие годы на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования."; 

4) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Медицинские организации, подведомственные исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны 

здоровья, вправе в пределах своей компетенции самостоятельно, при наличии средств,  

устанавливать дополнительные меры, расширяющие социальную поддержку лиц, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, путем включения соответствующих условий в 

договор о мерах социальной поддержки и трудоустройстве.". 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции:   

"Статья 4. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки,  

 направленных на кадровое обеспечение системы  

 здравоохранения Мурманской области 

 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,  предусмотренных настоящим 

Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета, а в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 2 настоящего Закона, за счет средств  

соответствующих медицинских организаций, подведомственных исполнительному 

органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере 

охраны здоровья, полученных ими от оказания платных услуг.". 

5. Статью 5 признать утратившей силу. 

6. В статье 6: 

1) в абзаце втором слова "в статье 2" заменить словами "в пункте 1 статьи 2"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным в пункте 2 

статьи 2 настоящего Закона, начиная с 1 сентября 2017 года.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие подпунктов 2 – 4 пункта 3, пунктов 4 и 6 статьи 1 настоящего Закона 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                    М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2168-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=02012A39BEED09C92DAEE5371B1F608B0F49D60BEAF2FA6AD6DAC29B3C6EAB3FF108BC47AA6D74DA1ACC97E232O
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1  

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                                    

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Главу 3 дополнить статьей 12.7 следующего содержания: 

"Статья 12.7. Нарушение порядка официального использования  

 официальных символов Мурманской области  

 и официальных символов муниципальных образований  

 Мурманской области  

Нарушение порядка официального использования официальных символов 

Мурманской области, установленного Законом Мурманской области "О Гербе и Флаге 

Мурманской области", а также установленного муниципальными нормативными 

правовыми актами (уставами муниципальных образований и (или) нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований) порядка 

официального использования официальных символов муниципальных образований 

Мурманской области –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.". 

2. В пункте 1 статьи 19: 

1) подпункт 2 после цифр "12.2" дополнить словами ", 12.7 (за нарушение 

порядка официального использования официальных символов Мурманской области)"; 

2) в подпункте 13 слова "12.2 и 12.4" заменить словами "12.2, 12.4 и 12.7            

(за нарушение порядка официального использования официальных символов 

Мурманской области)"; 

3) подпункт 14.1 после слов "муниципальных услуг)," дополнить цифрами 

"12.7,"; 

4) подпункт 14.2 после слов "муниципальных услуг)" дополнить цифрами 

", 12.7"; 

5) подпункт 14.3 после слов "муниципальных услуг)," дополнить цифрами 

"12.7,". 



13 

 

3. В пункте 1 статьи 20 слова "12.5 и 12.6" заменить словами "12.5, 12.6 и 12.7". 

4. В статье 21: 

1) в пункте 2 слова "12.6 и 14" заменить словами "12.6, 12.7 (за нарушение 

порядка официального использования официальных символов Мурманской области) и 

14"; 

2) пункт 3 после слов "муниципальных образований)," дополнить словами "12.7 

(за нарушение порядка официального использования официальных символов 

муниципальных образований Мурманской области),". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012                                  

№ 1566-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в 

статью 19 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и 

статью 14 Закона Мурманской области "О содержании животных" (с последующими 

изменениями) следующие изменения:  

1) подпункт 1 после слов "муниципальных услуг)," дополнить цифрами "12.7,"; 

2) подпункт 2 после слов "муниципальных услуг)" дополнить цифрами                 

", 12.7"; 

3) подпункт 3 после слов "муниципальных услуг)," дополнить цифрами "12.7,". 

 

Статья 3 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2169-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О РАЗВИТИИ КАЗАЧЕСТВА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2017 года 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

1. Настоящим Законом регулируются отдельные отношения, связанные с 

деятельностью казачества в Мурманской области. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на казачьи общества, 

созданные на территории Мурманской области и внесенные в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации (далее – казачьи общества). 

3. Образование и деятельность иных добровольных объединений казаков, не 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Правовая основа деятельности казачества 

 

Правовой основой деятельности казачьих обществ на территории Мурманской 

области являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон                              

от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", 

другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, 

регулирующие отношения в сфере деятельности казачества и некоммерческих 

организаций. 

 

Статья 3. Государственное регулирование развития казачества  

       на территории Мурманской области 

 

Государственное регулирование развития казачества на территории Мурманской 

области осуществляется в целях: 

1) содействия объединению граждан, проживающих на территории Мурманской 

области, в казачьи общества; 

2) содействия казачьих обществ органам государственной власти Мурманской 

области, органам местного самоуправления в выполнении задач и функций, связанных 

с осуществлением полномочий в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Мурманской области; 

3) восстановления и развития традиционного уклада жизни, экономических, 

культурных, патриотических традиций, форм самоуправления и хозяйствования 

consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661CAF21DE475959206A09A0xAd7L
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FA622DD4C0A0E223B5CAEA22979D8AB85046F31546850ECx6d9L
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российского казачества; 

4) реализации и защиты гражданских, экономических, социальных и культурных 

прав и свобод российского казачества; 

5) привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 

гражданской службы Мурманской области и муниципальной службы в Мурманской 

области. 

 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Мурманской  

                 области в сфере развития российского казачества на территории 

                 Мурманской области 

 

1. Мурманская областная Дума в сфере развития казачества: 

1) принимает законы Мурманской области по вопросам развития казачества на 

территории Мурманской области; 

2) осуществляет контроль за исполнением на территории Мурманской области 

законодательства по вопросам развития казачества; 

3) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области. 

2. Губернатор Мурманской области: 

1) подписывает договоры (соглашения) с казачьими обществами; 

2) наделяет полномочиями руководителей исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области правом подписания договоров 

(соглашений) с казачьими обществами. 

3. Правительство Мурманской области: 

1) устанавливает порядок принятия гражданами Российской Федерации, 

являющимися членами соответствующих казачьих обществ, обязательств по несению 

государственной гражданской службы Мурманской области в соответствии с 

порядком, определяемым Президентом Российской Федерации; 

2) устанавливает порядок заключения органами исполнительной власти 

Мурманской области договоров (соглашений) с казачьими обществами в Мурманской 

области в соответствии с порядком привлечения членов казачьих обществ к несению 

государственной или иной службы, определяемым Правительством Российской 

Федерации; 

3) устанавливает порядок финансирования государственной службы казачества; 

4) утверждает государственные программы Мурманской области в сфере 

развития казачества на территории Мурманской области. 

5. Иные органы исполнительной власти Мурманской области: 

1) привлекают членов казачьих обществ для оказания ими содействия в 

осуществлении установленных задач и функций в соответствии с заключенными 

договорами (соглашениями) с казачьими обществами; 

2) осуществляют контроль за соблюдением условий договоров (соглашений) с 

казачьими обществами; 

3) согласовывают в соответствии с законодательством уставы казачьих обществ 

в части обязательств членов казачьих обществ по несению государственной 

гражданской службы Мурманской области; 

4) участвуют в работе по принятию членами казачьих обществ на себя 

обязательств по несению государственной гражданской службы Мурманской области. 

  

Статья 5. Основные направления и меры государственной  

поддержки казачьих обществ 

 

1. Органы государственной власти Мурманской области оказывают 

consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E6CECBF68CC6A18AC78D64E0E00736F03F5FF7E70D2FCC24B3673106551EE682942xCdEL
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A904926617A525DC4A0453283305A2A02E7687BC824D6330546851xEdEL
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государственную поддержку казачьим обществам, осуществляющим деятельность на 

территории Мурманской области, по следующим основным направлениям: 

1) содействие в создании казачьих обществ и организации их деятельности; 

2) привлечение казачьих обществ к реализации государственных задач и 

функций; 

3) поддержка деятельности по возрождению традиционного образа жизни, 

хозяйствования и культуры российского казачества. 

2. Казачьим обществам, осуществляющим деятельность на территории 

Мурманской области, прошедшим отбор в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, предоставляются меры государственной поддержки в виде 

оказания содействия: 

1) в создании частных образовательных организаций в Мурманской области, в 

том числе клубов военно-патриотического воспитания казачьей молодежи; 

2) в создании на территории Мурманской области негосударственных 

учреждений культуры, в том числе библиотек, музеев, клубов и центров культуры; 

3) в развитии казачьего кадетского движения в форме казачьих кадетских 

классов; 

4) в издании научной, учебной, художественной литературы и периодических 

печатных изданий по истории и возрождению казачества; 

5) в развитии традиционных казачьих художественных промыслов и ремесел. 

 

Статья 6. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной 

                 гражданской службы Мурманской области, муниципальной службы и  

                 к осуществлению иной деятельности 

 

1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной 

гражданской службы Мурманской области и муниципальной службы регулируется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами. 

2. Члены казачьих обществ на основе договоров (соглашений) с органами 

исполнительной власти Мурманской области могут привлекаться для оказания 

содействия в следующих сферах деятельности: 

1) организация военно-патриотического воспитания призывников, их подготовка 

к военной службе; 

2) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, ликвидация 

последствий стихийных бедствий, обеспечение пожарной безопасности; 

3) осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение экологической 

безопасности; 

4) охрана лесов; 

5) охрана объектов животного мира; 

6) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения; 

7) охрана объектов, находящихся в собственности Мурманской области; 

8) охрана объектов культурного наследия; 

9) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных 

болезней животных;  

10) в иных сферах в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 7. Основные положения порядка заключения  

                 органами исполнительной власти Мурманской области  

                 договоров (соглашений) с казачьими обществами 
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1. Органы исполнительной власти Мурманской области для оказания казачьими 

обществами содействия в осуществлении установленных задач и функций вправе 

привлекать их членов в соответствии с заключенными договорами (соглашениями). 

2. В договорах (соглашениях), заключаемых органами исполнительной власти 

Мурманской области с казачьими обществами, определяются условия и порядок 

привлечения членов казачьих обществ к содействию в осуществлении полномочий 

указанных органов, порядок финансирования, сроки действия договоров (соглашений), 

основания и порядок их досрочного расторжения, иные условия, связанные с 

исполнением положений договоров (соглашений). 

3. Договор (соглашение) подписывается Губернатором Мурманской области 

(уполномоченным им должностным лицом) и атаманом казачьего общества 

(уполномоченным представителем казачьего общества). 

 

Статья 8. Финансирование государственной службы казачества 

 

Финансирование расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений) с 

казачьими обществами, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                           М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2170-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E6CECBF68CC6A18AC78D64E0E00736F03F5FF7E70D2FCC24B3673106551EE682941xCd8L
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 5.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

 ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

 АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

 ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ 

 ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО                 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 5.1. Дополнительные ограничения розничной продажи  

 алкогольной продукции на территории Мурманской области 

 

1. Установить на территории Мурманской области дополнительное ограничение 

времени розничной продажи алкогольной продукции ежедневно с 8 часов до 11 часов и 

с 21 часа до 23 часов. 

2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в следующие дни: 

1) в день или дни, ежегодно до 1 марта устанавливаемые Правительством 

Мурманской области для проведения мероприятия "Последний звонок"; 

2) 1 июня (День защиты детей); 

3) 27 июня (День молодежи) и в день или дни, ежегодно до 1 мая 

устанавливаемые муниципальными нормативными правовыми актами для проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, – на территории 

соответствующих муниципальных образований; 

4) 1 сентября (День знаний). 
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3. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, 

установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не распространяются на розничную 

продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной 

торговли.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2171-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО                                 

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1:  

1) дополнить подпунктами 1.2 – 1.4 следующего содержания: 

"1.2) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия; 

1.3) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

1.4) 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;"; 

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) согласование проектов схем территориального планирования 

муниципальных районов, проектов генеральных планов поселений, городских округов 

(далее – территориальное планирование муниципальных образований), проектов 

правил землепользования и застройки в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;"; 

3) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) принятие решений о подготовке документации по планировке территории и  

утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;"; 

4) дополнить подпунктами 7.2 – 7.4 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=624AADBCE3251F2992D732A37D14E2D66B74BDAEAD9EB99B9B8400670870415D2AR7N
consultantplus://offline/ref=ACA8838C6EB7B8017B61DEDD56E9AEF8BBF7C50E8AE0B131B4A2575830M205G
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"7.2) установление порядка подготовки и утверждения проекта планировки 

территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения; 

7.3) установление порядка деятельности комиссий, создаваемых в соответствии 

с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7.4) утверждение предложений, указанных в части 22 статьи 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;". 

2. В статье 2:  

1) в пункте 1: 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) обеспечение подготовки документации по планировке территории в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;"; 

дополнить подпунктом 7.7 следующего содержания: 

"7.7) 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;"; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) готовит заключения о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 

документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 

части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения.". 

3. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Документы территориального планирования  

   муниципальных образований 

 

1. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования 

муниципальных образований, 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, постановлениями Правительства Мурманской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

2. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 

участия в публичных слушаниях по проектам генеральных планов поселений, 

генеральных планов городских округов, в том числе по внесению в них изменений, 

территория населенного пункта может быть разделена на части. 

Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой 

части территории, устанавливается в следующем размере: 

1) не менее 10 процентов от общей численности зарегистрированных лиц – для 

населенных пунктов с численностью населения более 100 тысяч человек; 

2) не менее 20 процентов от общей численности зарегистрированных лиц – для 

населенных пунктов с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек; 

3) не менее 30 процентов от общей численности зарегистрированных лиц – для 

населенных пунктов с численностью населения от 10 до 50 тысяч человек; 

4) не менее 50 процентов от общей численности зарегистрированных лиц – для 

населенных пунктов с численностью населения менее 10 тысяч человек.". 

4. Статью 14 признать утратившей силу. 

consultantplus://offline/ref=32CA238D502FECC813B9F5E07D1B03B846A65B36C11A47696EF4F3882945848FA5AD885D871649CF1747N
consultantplus://offline/ref=32CA238D502FECC813B9F5E07D1B03B846A65B36C11A47696EF4F3882945848FA5AD885D871649CF1747N
consultantplus://offline/ref=32CA238D502FECC813B9F5E07D1B03B846A65B36C11A47696EF4F3882945848FA5AD885D821F1447N
consultantplus://offline/ref=32CA238D502FECC813B9F5E07D1B03B846A65B36C11A47696EF4F3882945848FA5AD885D821F1447N
consultantplus://offline/ref=95194AE3C9DA1A3F57DD82EB1B781EEA1D024577F118EE28D60E7DAD5AA4D6AEEEAD705B9E8F5377d9SEH
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5. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. 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, за исключением случаев, указанных в части 

1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утверждает 

документацию по планировке территории для размещения объектов, указанных в 

частях 3 и 3.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленную в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также утверждает 

документацию по планировке территории в случае, установленном частью 4.2 статьи 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. Уполномоченный орган в соответствии с документами территориального 

планирования Мурманской области обеспечивает подготовку документации по 

планировке территории, решение о подготовке которой принято Правительством 

Мурманской области. 

4. Уполномоченный орган в течение 10 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. Уполномоченный орган осуществляет разработку документации для 

определения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, исполнителя по подготовке документации по 

планировке территории, решение о подготовке которой принято Правительством 

Мурманской области. 

6. 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.  

7. В течение 30 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 уполномоченный орган письмо 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. Уполномоченный орган в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку 
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документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в 

части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 30 

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 уполномоченным 

органом 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 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                     М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2172-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО                              

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

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац пятый статьи 1 дополнить словами "по основным социально-

демографическим группам населения". 

2. Статью 7 после слов "прожиточных минимумов" дополнить словами                        

", установленных по основным социально-демографическим группам населения,". 

3. В пункте 1 статьи 10: 

1) абзац первый после слов "назначением адресной государственной социальной 

помощи," дополнить словами "несут ответственность за достоверность и полноту 

представленных ими сведений и"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Органы и организации, выдавшие указанные в статье 8 настоящего Закона 

документы, несут ответственность за достоверность содержащихся в этих документах 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

4. Пункт 2 статьи 10.1 дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 

"срочной пенсионной выплаты;". 

5. В статье 10.2: 

1) пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"В случае, если пенсионер не имеет подтвержденного регистрацией места 

жительства или места пребывания на территории Мурманской области, региональная 

социальная доплата к пенсии устанавливается при условии получения пенсии в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 

фактического проживания гражданина и нахождения пенсионного выплатного дела на 

территории Мурманской области."; 

2) в пункте 4: 

в абзаце первом слово "(индексации)" заменить словами ", индексации, 

увеличении"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CB2A7C8A943C506FDC9B7B13A659BD8EB70180D037561HEm2K
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"Пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством Мурманской области."; 

абзац третий исключить;  

3) пункт 5 признать утратившим силу; 

4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Правила обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, ее 

установления и выплаты утверждаются Правительством Мурманской области.". 

6. Пункт 1 статьи 10.4 изложить в следующей редакции: 

"1. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, обязан извещать 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о произведенных 

изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат, перечисленных в 

абзацах шестом и седьмом пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона, и о произведенных 

изменениях денежных эквивалентов мер социальной поддержки, денежных 

компенсаций, перечисленных в пункте 3 статьи 10.1 настоящего Закона, а 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обязан извещать 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции в сфере социального развития, о произведенных изменениях, индексациях, 

увеличениях размеров денежных выплат, перечисленных в абзацах втором – пятом 

пункта 2 статьи 10.1 настоящего Закона, в срок не позднее 10 дней со дня, с которого 

произошли соответствующие изменения.". 

7. Абзац первый пункта 1 статьи 11 дополнить словами "по основным 

социально-демографическим группам населения". 

 

Статья 2. 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2173-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

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 

 28 сентября 2017 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) следующее изменение: 

дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

"Установить на 2018 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 

"О государственной социальной помощи", в размере 12 523 рубля.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                    М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2174-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО     

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 1 исключить слова ", зарегистрированные на территории 

Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 18 мая 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области            М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2175-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2018 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, 

 ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 
 

Статья 1 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить на 2018 год коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда на территории Мурманской области, в размере 1,8. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2176-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОСНОВАХ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА" 

 НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2017 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017                

№ 179-ФЗ "Об основах приграничного сотрудничества" (далее – Федеральный закон) 

определяет полномочия органов государственной власти Мурманской области в сфере 

приграничного сотрудничества, устанавливает порядок согласования соглашений о 

приграничном сотрудничестве муниципальных образований Мурманской области с 

муниципальными образованиями сопредельных государств (далее – соглашение о 

приграничном сотрудничестве муниципального образования) и порядок регистрации 

данных соглашений. 

 

Статья 1. Полномочия Мурманской областной Думы  

                в сфере приграничного сотрудничества 

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере приграничного 

сотрудничества в Мурманской области относятся:  

1) осуществление законодательного регулирования в сфере приграничного 

сотрудничества в Мурманской области; 

2) осуществление контроля за соблюдением законов в сфере приграничного 

сотрудничества в Мурманской области; 

3) иные полномочия в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом, иными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, иными 

законами Мурманской области. 

 

Статья 2. Полномочия Правительства Мурманской области  

                в сфере приграничного сотрудничества 

 

К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере приграничного 

сотрудничества относятся: 

1) представление интересов Мурманской области в сфере приграничного 

сотрудничества в отношениях с государственно-территориальными и 

административно-территориальными образованиями сопредельных государств и 

международными организациями в пределах своих полномочий; 

2) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в сфере приграничного сотрудничества (далее – 
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уполномоченный орган); 

3) согласование проектов соглашений о приграничном сотрудничестве 

муниципальных образований; 

4) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями 

государственно-территориальных, административно-территориальных и 

муниципальных образований сопредельных государств, а также с согласия 

Правительства Российской Федерации с органами государственной власти 

сопредельных государств; 

5) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с государственно-

территориальными, административно-территориальными образованиями сопредельных 

государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами 

государственной власти сопредельных государств; 

6) создание организаций приграничного сотрудничества и (или) участие в их 

деятельности, а также в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации создание органов приграничного сотрудничества и (или) участие в их 

деятельности; 

7) участие в деятельности международных организаций в сфере приграничного 

сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой цели; 

8) участие в разработке и реализации международных программ 

приграничного сотрудничества, проектов международных программ приграничного 

сотрудничества; 

9) информирование ежегодно до 1 февраля федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

приграничного сотрудничества (далее – уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти), в установленном им порядке об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей Мурманской области и 

муниципальных образований Мурманской области с субъектами приграничного 

сотрудничества сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества 

и о результатах осуществления таких связей; 

10) предоставление ежегодно до 1 февраля в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти сформированного уполномоченным органом перечня 

соглашений о приграничном сотрудничестве Мурманской области, в том числе 

соглашений, утративших силу; 

11) предоставление ежегодно до 1 февраля в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти сформированного уполномоченным органом перечня 

соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований, в том числе 

соглашений, утративших силу; 

12) определение порядка формирования уполномоченным органом перечня 

соглашений о приграничном сотрудничестве Мурманской области;   

13) определение порядка формирования муниципальными образованиями 

Мурманской области перечней соглашений о приграничном сотрудничестве 

муниципальных образований; 

14) иные полномочия в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом, иными федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Законом, иными законами Мурманской области. 

 

Статья 3. Полномочия иных исполнительных органов государственной  

             власти Мурманской области в сфере приграничного сотрудничества 

 

1. К полномочиям уполномоченного органа в сфере приграничного 
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сотрудничества относятся: 

1) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области и исполнительным органам государственной власти 

Мурманской области и координация деятельности указанных органов в сфере 

приграничного сотрудничества; 

2) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представителями 

государственно-территориальных, административно-территориальных и 

муниципальных образований сопредельных государств, а также с согласия 

Правительства Российской Федерации с органами государственной власти 

сопредельных государств; 

3) заключение в рамках своей компетенции, определенной Правительством 

Мурманской области, соглашений о приграничном сотрудничестве с государственно-

территориальными, административно-территориальными образованиями сопредельных 

государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами 

государственной власти сопредельных государств;  

4) участие в деятельности международных организаций в сфере приграничного 

сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой цели; 

5) участие в разработке и реализации международных программ приграничного 

сотрудничества, проектов международных программ приграничного сотрудничества; 

6) согласование проектов документов международного характера о 

приграничном сотрудничестве исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области; 

7) формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве 

Мурманской области и перечня соглашений о приграничном сотрудничестве 

муниципальных образований;    

8) сбор информации об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области с 

субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам 

приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей  в порядке, 

определяемом уполномоченным органом; 

9) иные полномочия в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом, иными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, иными 

законами Мурманской области и нормативными правовыми актами Правительства 

Мурманской области. 

2. Иные исполнительные органы государственной власти Мурманской области 

осуществляют полномочия в сфере приграничного сотрудничества в пределах 

компетенции, определенной Правительством Мурманской области. 

 

Статья 4. Порядок согласования соглашений о приграничном  

                сотрудничестве муниципальных образований 

 

1. До заключения соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального 

образования проект соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального 

образования (далее – проект соглашения) представляется соответствующим органом 

местного самоуправления в уполномоченный орган. 

2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта соглашения 

уполномоченный орган рассматривает проект соглашения и готовит предложения 

Правительству Мурманской области о согласовании заключения соглашения о 

приграничном сотрудничестве муниципального образования либо информирует о 

наличии замечаний и (или) предложений к проекту соглашения. 

3. Согласование заключения соглашения о приграничном сотрудничестве 
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муниципального образования оформляется распоряжением Правительства Мурманской 

области. Распоряжение направляется в соответствующий орган местного 

самоуправления не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания 

Правительством Мурманской области. 

4. В случае возникновения разногласий между Правительством Мурманской 

области и органом местного самоуправления муниципального образования 

Мурманской области в отношении проекта соглашения применяются согласительные 

процедуры в порядке, определяемом Правительством Мурманской области. 

5. В случае внесения изменений в проект соглашения после согласования 

Правительством Мурманской области заключения соглашения о приграничном 

сотрудничестве муниципального образования проект соглашения подлежит 

повторному согласованию в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

 

Статья 5. Порядок регистрации соглашений о приграничном  

                сотрудничестве муниципальных образований 

 

1. Подлинник подписанного соглашения о приграничном сотрудничестве 

муниципального образования со всеми приложениями к нему и две копии этих 

документов, заверенные руководителем соответствующего органа местного 

самоуправления или уполномоченным им лицом, представляются для регистрации в 

уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня подписания данного 

соглашения. Регистрация осуществляется путем присвоения соглашению о 

приграничном сотрудничестве муниципального образования номера с указанием даты в 

порядке, определенном уполномоченным органом. 

2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального образования 

регистрирует данное соглашение и направляет его в соответствующий орган местного 

самоуправления. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2177-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 10.4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующее изменение: 

в пункте 2 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках". 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2178-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И СТАТЬЮ 27.1 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО                             

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 25.1 дополнить предложением "Гражданскому служащему, 

достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему 

должность гражданской службы категории "руководители" высшей группы должностей 

гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен   

(но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность 

государственным органом или соответствующим должностным лицом.". 

2. Статью 59.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 

включаются государственным органом, в котором гражданский служащий проходил 

гражданскую службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 27.1 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

изменение, дополнив ее пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в 

котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 

закона "О противодействии коррупции". 
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Статья 3 

 

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

исключением пункта 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона. 

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

2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2179-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО                              

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом статьи 7 слова "дополнительному профессиональному 

образованию" заменить словами "профессиональному развитию". 

2. В подпункте 11 пункта 1 статьи 14 слова "дополнительное профессиональное 

образование" заменить словами "профессиональное развитие". 

3. Подпункт 11 пункта 1 статьи 16 дополнить словами "– в течение 10 лет со дня 

истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 

призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 

указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 

субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 

обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 

которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и 

(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены". 

4. В подпункте 13 пункта 1 статьи 44 слова "дополнительного 

профессионального образования" заменить словами "профессионального развития". 

5. В подпункте 1 пункта 2 статьи 60 слова ", а также дополнительное 

профессиональное образование гражданских служащих в соответствии с программами 

профессионального развития гражданских служащих" заменить словами "и 

профессиональное развитие гражданских служащих". 

6. Статью 62 изложить в следующей редакции: 

"Статья 62. Профессиональное развитие гражданского служащего 

 

1. Профессиональное развитие гражданского служащего направлено на 

поддержание и повышение гражданским служащим уровня квалификации, 

необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и включает в 
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себя дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия по 

профессиональному развитию. 

2. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в 

течение всего периода прохождения им гражданской службы. 

3. Основаниями для направления гражданского служащего для участия в 

мероприятиях по профессиональному развитию являются: 

1) решение представителя нанимателя; 

2) результаты аттестации гражданского служащего; 

3) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской 

службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 настоящего Закона; 

4) назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на 

должность гражданской службы категории "руководители" высшей или главной 

группы должностей гражданской службы либо на должность гражданской службы 

категории "специалисты" высшей группы должностей гражданской службы впервые; 

5) поступление гражданина на гражданскую службу впервые. 

4. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданского 

служащего может осуществляться: 

1) посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному 

развитию гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области; 

3) за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 

определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

5. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего 

могут осуществляться за пределами территории Российской Федерации. 

6. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего 

осуществляются с отрывом или без отрыва от гражданской службы. 

7. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в 

порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

8. Гражданскому служащему, участвующему в мероприятиях по 

профессиональному развитию, представителем нанимателя, образовательной 

организацией, государственным органом или иной организацией создаются условия 

для профессионального развития. 

9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 

включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

10. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, в том числе на основании 

государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное 

образование гражданского служащего (далее - сертификат). 

11. Порядок предоставления сертификата, форма сертификата, правила подачи 

заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его дубликата) 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.". 

7. Статью 63 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 63. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному  

                        развитию гражданских служащих 

 

1. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию 

гражданских служащих на очередной год включает в себя: 

1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 

гражданских служащих, в том числе за пределами территории Российской Федерации; 

2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию 

гражданских служащих. 

2. Формирование указанного государственного заказа осуществляется 

государственным органом Мурманской области по управлению государственной 

гражданской службой на основе заявок государственных органов с учетом функций 

государственных органов и их специализации, а также с учетом профессионального 

образования по должностям гражданской службы, замещаемым в этих 

государственных органах. 

3. Государственный заказ Мурманской области на мероприятия по 

профессиональному развитию гражданских служащих Мурманской области, включая 

его объем и структуру, утверждается Губернатором Мурманской области с учетом 

положений настоящей статьи.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО  

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

подпункт 10 пункта 1 дополнить словами "– в течение 10 лет со дня истечения 

срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную 

комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 

обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 

которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и 

(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены". 

 

Статья 3  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

2. Положения подпункта 11 пункта 1 статьи 16 Закона Мурманской области           

от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" (в редакции настоящего Закона) и подпункта 10 пункта 1 статьи 13 Закона 

Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в 

Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               М.В. КОВТУН 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2180-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО                     

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                    М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2181-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

дополнить подпунктом 46 следующего содержания: 

"46) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией 

(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в 

целях трансплантации (пересадки), в соответствии с Законом Российской Федерации от 

22.12.1992 № 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ.". 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                    М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2182-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                          

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2. Нарушение правил благоустройства территории поселения  

 (городского округа) 

 

1. Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского 

округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в случае, если 

установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению Российской 

Федерации и не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двухсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

2. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов в 

соответствии с требованиями правил благоустройства территории поселения 

(городского округа), утвержденных муниципальным нормативным правовым актом, в 

случае, если установление ответственности за такие действия не отнесено к ведению 

Российской Федерации, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до одной тысячи ста рублей; на должностных лиц – от одиннадцати 

тысяч до двадцати одной тысячи рублей; на юридических лиц – от одиннадцати тысяч 

до тридцати одной тысячи рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктами 1 или 2 настоящей статьи, в течение года со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания, предусмотренного пунктами 1 или 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати пяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

Примечание:  

consultantplus://offline/ref=8E929ADE4BF5DF47A183A6980739951AEEDFE768C64489FD722C5E2C1756F2B0ABD7EFBCFB062390332C95S96EM
consultantplus://offline/ref=8E929ADE4BF5DF47A183A6980739951AEEDFE768C64489FD722C5E2C1756F2B0ABD7EFBCFB062390332C95S96EM
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1. Для целей настоящей статьи под нарушением правил благоустройства 

территории поселения (городского округа), утвержденных муниципальным 

нормативным правовым актом, понимается нарушение требований данного акта, 

установленных органами местного самоуправления в пределах своей компетенции. 

2. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, как 

должностные лица.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2183-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 сентября 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО "Об архивном 

деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование и текст статьи 2 после слов "архивного дела" дополнить 

словами "в Мурманской области". 

2.  В абзаце втором пункта 1 статьи 3 исключить слова "(далее также – архивное 

дело)". 

3. В статье 4: 

1) наименование после слов "архивного дела" дополнить словами                               

"в Мурманской области"; 

2) абзац первый пункта 1 после слов "архивного дела" дополнить словами                            

"в Мурманской области"; 

3) в пункте 2: 

абзац первый после слов "архивного дела" дополнить словами "в Мурманской 

области"; 

подпункт 3 после слов "архивного дела" дополнить словами "в Мурманской 

области"; 

подпункт 4 после слов "архивного дела" дополнить словами "в Мурманской 

области (далее – уполномоченного органа исполнительной власти Мурманской области 

в сфере архивного дела)"; 

4) в пункте 3: 

в подпункте 1 слова "специально уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами 

"уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного 

дела и делопроизводства"; 

в подпункте 3 слова "со специально уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с" заменить 

словами "с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства,"; 

consultantplus://offline/ref=65672BA84ACA41A7D54C5A5481F831CC4FD2F17C6228C6A727BE20FB7A8CEE7F54L3J
consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB95220272974F0184E087FE16FEB0D78EE681A20A1294D34DBC47C61AD6750N9J
consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB95220272974F0184E087FE16FEB0D78EE681A20A1294D34DBC47C61AD670E5FNAJ
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5) в пункте 4: 

абзац первый после слов "архивного дела" дополнить словами "в Мурманской 

области"; 

в подпункте 1 слова "специально уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами 

"уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного 

дела и делопроизводства". 

4. В пункте 4 статьи 6 слова "специально уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить 

словами "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства". 

5. В абзаце четвертом статьи 7 слово "поступившие" заменить словом 

"перешедшие". 

6. В пункте 4 статьи 11 слова "специально уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить 

словами "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства". 

7. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Контроль за соблюдением законодательства  

  в сфере архивного дела в Мурманской области 

 

Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела в 

Мурманской области осуществляют федеральные органы государственной власти, в 

том числе уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства, органы государственной власти Мурманской 

области, в том числе уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской 

области в сфере архивного дела, в пределах своей компетенции, определенной 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

8. В пункте 1 статьи 16 слова "специально уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить 

словами "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства". 

9. В пункте 1 статьи 19 слова "специально уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить 

словами "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства". 

10. В пункте 2 статьи 20 слова "определяемым специально уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" 

заменить словами "установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области       М.В. КОВТУН 

 

11 октября 2017 г. 

№ 2184-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 686 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о комиссии Мурманской областной Думы 

по депутатским полномочиям и этике 

 

 

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

 

внести в Положение о комиссии Мурманской областной Думы по депутатским 

полномочиям и этике, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы     

от 25 июня 2008 года № 834 (с последующим изменением) следующие изменения: 

1) в наименовании слова "по депутатским" заменить словами "по Регламенту, 

депутатским"; 

2) в абзаце первом преамбулы слова "по депутатским" заменить словами "по 

Регламенту, депутатским"; 

3) в пункте 1.2 слова "Комиссии избирается" заменить словами "и секретарь 

Комиссии избираются", слово "установленного" заменить словом "общего"; 

4) пункты 2.2 – 2.5 изложить в следующей редакции: 

"2.2. В связи с обращением депутатов областной Думы Комиссия по поручению 

областной Думы, Совета областной Думы рассматривает вопросы о нарушениях 

требований, предъявляемых к статусу депутатов областной Думы, в части не 

относящейся к компетенции комиссии Мурманской областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Мурманской областной Думы. 

2.3. Комиссия при осуществлении деятельности по соблюдению Регламента 

Мурманской областной Думы обладает следующими полномочиями: 

осуществляет контроль за соблюдением положений Регламента Мурманской 

областной Думы; 

рассматривает обращения о фактах нарушения депутатами регламентных норм; 

дает справки по обращениям депутатов о соблюдении Регламента Мурманской 

областной Думы и правоприменении его положений; 

консультирует председателей комитетов областной Думы, руководителей 

депутатских объединения (фракций) и постоянных депутатских групп в областной 

Думе, депутатов Думы по вопросам соблюдения Регламента Мурманской областной 

Думы; 

на основе правоприменительной практики вносит предложения по 

совершенствованию регламентных норм; 

дает разъяснения положений Регламента Мурманской областной Думы. 

2.4. Комиссия в рамках своих полномочий: 

рассматривает вопрос о применении в отношении депутата областной Думы 

ответственности, предусмотренной пунктом 5 статьи 20 Регламента Мурманской 

областной Думы; 

рассматривает вопросы, связанные с фактами несоблюдения депутатами Думы 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области ограничений, связанных с осуществлением полномочий депутата 

областной Думы, в части не относящейся к компетенции комиссии Мурманской 
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областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мурманской 

областной Думы; 

на основании обращений депутатов областной Думы, Председателя областной 

Думы, его заместителей, председателей комитетов областной Думы, руководителей 

депутатских объединений (фракций) и постоянных депутатских групп в областной 

Думе рассматривает вопросы о нарушениях депутатами областной Думы 

общепринятых правил взаимоотношений друг с другом, проявляющихся в 

использовании в своих выступлениях грубых, оскорбительных выражений, наносящих 

ущерб чести и достоинству других депутатов областной Думы; 

рассматривает поступившие в областную Думу письма, обращения 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, должностных лиц и граждан на действия и поведение 

депутатов и дает по ним мотивированные ответы. 

2.5. Комиссия вправе рекомендовать областной Думе: 

огласить на заседании областной Думы и (или) распространить информацию о 

фактах нарушения депутатом областной Думы депутатской этики в средствах массовой 

информации; 

предложить депутату областной Думы принести публичные извинения или 

совершить иные действия по урегулированию ситуации, связанной с соблюдением 

депутатской этики."; 

5) дополнить пунктами 2.6 и 2.7 следующего содержания: 

"2.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пункта 2.4 

настоящего Положения Комиссия может принять решение о применении 

предусмотренной пунктом 5 статьи 20 Регламента Мурманской областной Думы 

ответственности в отношении депутата Думы за отсутствие без уважительной причины 

на заседании областной Думы или комитета областной Думы, членом которого он 

является. Указанное решение Комиссии оформляется протоколом, копия которого 

направляется Председателю областной Думы. 

2.7. Комиссия вправе предложить депутату областной Думы дать ей объяснение 

в письменной форме по вопросу нарушения им депутатской этики, а также по иным 

вопросам, находящимся на рассмотрении Комиссии."; 

6) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

"3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия – член Комиссии по поручению председателя Комиссии."; 

7) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

"3.6. Для организационного и правового обеспечения работы Комиссии по 

распоряжению Председателя Мурманской областной Думы привлекаются специалисты 

аппарата областной Думы.". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 687 г. Мурманск 

 

 

О досрочном прекращении полномочий 

депутата Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать                  

прекращенными досрочно полномочия депутата Мурманской областной Думы                                     

Гнилицкого Сергея Павловича, избранного по единому избирательному округу в 

составе единого списка кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, 

выдвинутого Мурманским региональным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мурманской области, с 12 июля 2017 года. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 688 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

("О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях") 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях"              

с новым наименованием: "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 689 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные 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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 690 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О развитии казачества в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О развитии 

казачества в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 691 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О развитии казачества в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О развитии казачества в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 692 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

 производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

 продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

 алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 693 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

 производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

 продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

 алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 694 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О регулировании 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 695 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О регулировании 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 внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 696 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 697 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 698 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона 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: 

 

принять в первом чтении проект закона 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", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 699 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". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 700 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 701 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 702 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 703 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 704 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные 

 особенности рынка труда на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об установлении 

на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 705 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные 

 особенности рынка труда на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении на 2018 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 706 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах приграничного сотрудничества" 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О реализации 

отдельных положений Федерального закона "Об основах приграничного 

сотрудничества" на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 707 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах приграничного сотрудничества" 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О реализации 

отдельных положений Федерального закона "Об основах приграничного 

сотрудничества" на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 708 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах приграничного сотрудничества" 

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 реализации отдельных положений 

Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества" на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 709 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 710 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10.4 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 711 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и статью 27.1 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и статью 27.1 Закона Мурманской области "О муниципальной 

службе в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 712 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и статью 27.1 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и 

статью 27.1 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 713 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 714 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и статью 13 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

("О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и "О муниципальной службе в Мурманской области") 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области" с новым 

наименованием: "О внесении изменений в Закон Мурманской области                                    

"О государственной гражданской службе Мурманской области" и статью 13 Закона 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 715 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и статью 13 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и 

статью 13 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 716 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

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

 

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

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 717 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 718 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 

Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 719 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности 

Мурманской области в собственность муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией  

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования город Мончегорск с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                 постановлением 

                                                                                         Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 28 сентября 2017 г. № 719 

 

 

Перечень недвижимого имущества,  

передаваемого из государственной собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

"Мончегорская 

центральная 

районная 

больница" 

Мурманская 

обл.,  

г. 

Мончегорск,  

пр. Кирова, д. 

6,                                     

ИНН 

5107914486 

Помещение 

общепита 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск 

с 

подведомственной 

территорией, 

г. Мончегорск, 

ул. Кольская, д. 6а 

назначение: нежилое,  

общая площадь 287,3 кв.м;  

этаж 1, номера на 

поэтажном плане III; 

кадастровый № 

51:10:0020505:251. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 2 723 119,00 

рублей.  

Остаточная стоимость 1 953 

152,58 рубля  

по состоянию на 26.04.2017 

 

2. То же То же Отделение 

реабилитации и 

восстановительн

ого лечения 

Мурманская обл., 

МО г. Мончегорск 

с 

подведомственной 

территорией, 

г. Мончегорск, 

пр-кт Ленина, д. 14, 

пом. I 

назначение: нежилое,  

общая площадь 213,5 кв.м;  

этаж 1, номера на 

поэтажном плане I; 

кадастровый № 

51:10:0020902:4077. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 54 255,06 рубля.  

Остаточная стоимость 43 

288,36 рубля  

по состоянию на 26.04.2017 
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3. То же То же Здание дневной 

стационар 

детской 

поликлиники 

Мурманская 

область, г. 

Мончегорск, просп. 

Кирова, д. 6 

назначение: нежилое,  

общая площадь 1 776,6 

кв.м;  

этажность – 2; 

кадастровый № 

51:10:0020301:29. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 8 772 512,20 

рубля.  

Остаточная стоимость 383 

698,18 рубля  

по состоянию на 01.07.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 720 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:  

"5. На основании фонограммы закрытого заседания Думы оформляется 

стенограмма."; 

2) в статье 19: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. На каждом заседании Думы ведутся протокол и фонограмма заседания. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании и членами секретариата. 

По поручению Председателя Думы, Первого заместителя Председателя Думы, 

письменным запросам депутатов Думы и иных лиц предоставляется стенограмма 

соответствующего вопроса повестки дня заседания Думы (выписка из стенограммы 

закрытого заседания Думы) в соответствии с законодательством, настоящим 

Регламентом и иными правовыми актами Думы."; 

в пункте 2 исключить слова "стенограмма заседания,"; 

3) подпункт 10 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"10) письменно запрашивать фонограммы отдельных вопросов заседания 

Думы;". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 721 г. Мурманск 

 

 

О перечне видов информации, представляемой органами государственной власти 

 Мурманской области и органами управления Территориального фонда 

 обязательного медицинского страхования Мурманской области 

Контрольно-счетной палате Мурманской области без запроса 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов информации, представляемой 

органами государственной власти Мурманской области и органами управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области Контрольно-счетной палате Мурманской области без запроса. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Мурманской областной Думы от 28.05.2009 № 1475                     

"О видах информации, представляемой органами государственной власти Мурманской 

области и органами местного самоуправления Контрольно-счетной палате Мурманской 

области"; 

2) постановление Мурманской областной Думы от 30.06.2011 № 2624                       

"О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 28.05.2009  

№ 1475 "О видах информации, предоставляемой органами государственной власти 

Мурманской области и органами местного самоуправления Контрольно-счетной палате 

Мурманской области". 

3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном портале 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области (www.gov-

murman.ru) в "Электронном бюллетене Правительства Мурманской области" – 

официальном электронном издании Правительства Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  

Мурманской областной Думы 

от 28 сентября 2017 г. № 721 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов информации, представляемой органами государственной власти 

Мурманской области и органами управления Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области  

Контрольно-счетной палате Мурманской области без запроса 

 

№ 

п/п 

Вид представляемой 

информации
1
 

Субъект, 

ответственный 

за представление 

информации 

Сроки 

представления 

информации
2
 

 

1 2 3 4 

1. Отчет об исполнении бюджета.    

Код формы 0503117 (приказ 

Минфина РФ от 28.12.2011 № 191н) 

Территориальный фонд   

обязательного 

медицинского 

страхования 

Мурманской области           

Квартальная, не 

позднее 25 числа   

месяца, следующего  

за отчетным периодом     

2. Отчет о перечислении 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований
3
  

Министерство финансов  

Мурманской области     

Квартальная, не       

позднее 25 числа   

месяца, следующего 

за отчетным периодом     

3. Отчет о предоставлении из       

областного бюджета бюджетных    

кредитов местным бюджетам с     

учетом задолженности по ранее   

предоставленным кредитам  

(до начала отчетного года) по  

форме № 1.1 - КСП (приложение 1) 

Министерство финансов  

Мурманской области     

За 9 месяцев, не       

позднее 25 октября.    

Годовая, не позднее   

10 февраля года,      

следующего за         

отчетным годом        

4. Отчет по кредитам, полученным в 

кредитных организациях, по  

форме № 1.2 - КСП (приложение 2) 

Министерство финансов  

Мурманской области     

За 9 месяцев, не       

позднее 25 октября.    

Годовая, не позднее   

                                                 
1
 В случае отмены (изменения) приказов Минфина России "Об утверждении инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" на очередной финансовый год, а равно как законов и иных 

правовых актов Мурманской области информация представляется по форме, аналогичной (содержащей 

аналогичные показатели) поименованной в данном приложении. 
2
 Информация представляется в электронном виде. 

3
 Отчет представляется по форме, направляемой в Мурманскую областную Думу в соответствии с 

законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=32C901B02C5E5D1834002081A72009EC00D3C22B36A82B6466488614D42F357BC0023AE5016800D7R8YAI
file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P286
file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P334
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1 2 3 4 

10 февраля года,      

следующего за         

отчетным годом        

5. Отчет о предоставлении из       

областного бюджета бюджетных    

кредитов юридическим лицам и о  

задолженности юридических лиц   

по ранее предоставленным        

кредитам по форме № 1.3 - КСП  

(приложение 3)   

Министерство финансов  

Мурманской области     

За 9 месяцев, не       

позднее 25 октября.    

Годовая, не позднее   

10 февраля года,      

следующего за         

отчетным годом        

6. Сведения о начислении и         

поступлении доходов от          

перечисления части прибыли      

государственных областных       

унитарных предприятий,          

остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей,   

перечисляемой в областной       

бюджет, по форме № 2.1 - КСП  

(приложение 4. Таблицы 1 – 5)    

Министерство 

имущественных          

отношений Мурманской   

области                

За 9 месяцев, не       

позднее 25 октября.    

Годовая, не позднее   

10 февраля года,      

следующего за         

отчетным годом        

7. Доходы от сдачи в аренду        

имущества, находящегося в       

оперативном управлении органов  

государственной власти          

Мурманской области и созданных  

ими учреждений (за исключением  

имущества бюджетных и           

автономных учреждений).         

Информация о применявшихся      

льготных ставках по арендной    

плате за пользование объектами  

недвижимого имущества,          

находящимися в государственной  

собственности Мурманской        

области, по форме № 2.2 - КСП  

(приложение 5)    

Министерство           

имущественных          

отношений Мурманской   

области                

За 9 месяцев, не       

позднее 25 октября.    

Годовая, не позднее   

10 февраля года,      

следующего за         

отчетным годом        

8. Ссудополучатели, использовавшие 

недвижимое имущество            

государственной собственности   

Мурманской области на праве     

безвозмездного пользования, по   

Министерство           

имущественных          

отношений Мурманской 

области  

               

Годовая, не позднее   

10 февраля года,      

следующего за 

отчетным годом        

 

file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P375
file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P418
file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P523
file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P633
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1 2 3 4 

форме № 2.3 - КСП (приложение 6) 

9. Доходы, получаемые в виде       

арендной платы за земли,        

находящиеся в собственности     

Мурманской области, по  

форме № 2.4 - КСП  

(приложение 7. Таблицы 1 – 3) 

Министерство           

имущественных          

отношений Мурманской 

области  

За 9 месяцев, не       

позднее 25 октября.    

Годовая, не позднее   

10 февраля года,      

следующего за         

отчетным годом        

10. Доходы от реализации            

недвижимого имущества,          

находящегося в оперативном      

управлении учреждений,          

находящихся в ведении органов   

государственной власти          

Мурманской области  

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений),  

по форме № 2.5 - КСП  

(приложение 8)           

Министерство           

имущественных          

отношений Мурманской 

области  

За 9 месяцев, не       

позднее 25 октября.    

Годовая, не позднее   

10 февраля года,      

следующего за  

отчетным годом             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P674
file://ARCHIVE/udv/УЛЬЯНОВА/ВСЕ%20ВЕДОМОСТИ/ВЕДОМОСТИ%20177/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/ПОСТАНОВЛЕНИЯ.docx%23P813
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 722 г. Мурманск 

 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление Мурманской областной Думы от 20.05.2003 № 631                     

"О проекте Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидата на 

должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области"; 

2) постановление Мурманской областной Думы от 13.05.2008 № 758                       

"О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидата на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области"; 

3) постановление Мурманской областной Думы от 13.06.2011 № 2668                       

"О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидата на должность Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области". 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области           

(www.gov-murman.ru) в "Электронном бюллетене Правительства Мурманской 

области" – официальном электронном издании Правительства Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 723 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составах 

комитетов Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести 

Гнилицкого Сергея Павловича из составов комитетов Мурманской областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам;  

по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

по труду, вопросам миграции и занятости населения; 

по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. 

2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 724 г. Мурманск 

 

 

О представителе Мурманской областной Думы 

в постоянном комитете Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России по аграрной политике 

и рыбохозяйственному комплексу 

 

 

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

 

назначить представителем Мурманской областной Думы шестого созыва в 

постоянном комитете Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной 

политике и рыбохозяйственному комплексу депутата Пантелеева Валерия 

Николаевича. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 725 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в 

развитие культуры города Мурманска и Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы НАЙМУШИНУ Елену Эрнестовну – 

председателя комитета по культуре администрации города Мурманска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 726 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

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

 

1. За большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи, 

популяризацию спорта и боевых единоборств и активную общественно-политическую 

деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы УХОВА 

Сергея Новомировича – директора Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Печенгского 

района. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 727 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, 

безупречную муниципальную службу, большой вклад в развитие муниципального 

образования и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БЕЛОБРОВЦА Владимира Михайловича – советника главы администрации 

ЗАТО Видяево по общим вопросам. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 728 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в обеспечение деятельности Мурманской областной Думы и в 

связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЕЛЬЧЕНКО Галину Витальевну – заместителя начальника правового управления 

аппарата Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 729 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, активное участие в 

жизни школы и в связи с 60-летием со дня образования г. Гаджиево наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств                    

г. Гаджиево" ЗАТО Александровск: 

КАСОВСКУЮ Ольгу Игорьевну – директора; 

ЛИЩЕНКО Наталью Евгеньевну – главного бухгалтера. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 730 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За существенный вклад в развитие физической культуры и спорта и активную 

общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ХАРИТОНОВА Геннадия Валентиновича – тренера-преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска 

детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам спорта. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 731 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 образования Мурманской области и в связи с 85-летием системы 

образования города Мончегорска наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы: 

ВЛАДИМИРОВУ Татьяну Николаевну – директора муниципального 

бюджетного учреждения "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования 

города Мончегорска";  

НИСТРАТОВУ Марину Георгиевну – методиста муниципального бюджетного 

учреждения "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска"; 

УХАНОВУ Веру Леонидовну – заместителя начальника управления образования 

администрации города Мончегорска. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 732 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 Мурманской области и в связи с                   

40-летием образовательного учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ТИМШИНУ Татьяну Юрьевну – преподавателя по классу фортепиано 

и теоретических дисциплин Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Верхнетуломская детская музыкальная школа" 

Кольского района Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 733 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, продуктивное решение задач 

государственной политики в сфере образования и в связи с 85-летием системы 

образования города Мончегорска наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы АРХИПОВА Александра Игоревича – начальника управления 

образования администрации города Мончегорска. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 734 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 многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность и в 

связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

МАКАРЕВИЧА Павла Робертовича – первого заместителя директора по науке 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманский морской 

биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 735 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 20-летием учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ФИЛЯНИНУ Ирину Георгиевну – директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Централизованная клубная система г. Полярного". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 736 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 самодеятельного художественного творчества и в связи с 20-летием 

учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТОРНИС 

Наталию Владимировну – заведующую отделом народного творчества и 

художественной самодеятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система г. Полярного". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 737 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты 

населения и существенный вклад в развитие социальной сферы Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЛЕЧКО Ирину 

Константиновну – заместителя начальника отдела Государственного областного 

казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки 

населения". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 738 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие системы здравоохранения Мурманской области и в связи с 

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КРЫЛОВУ 

Екатерину Александровну – фельдшера по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

областная станция скорой медицинской помощи". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 739 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты 

населения и в связи с Днем автомобилиста наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ФЕДОРОВА Дмитрия Викторовича – водителя автомобиля 

Государственного областного казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный 

центр социальной поддержки населения". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 740 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие предприятия и в связи с юбилеем корпусного производства 

цеха 7 наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТАБАКОВУ Нину 

Николаевну – экономиста по снабжению и сбыту 2 категории корпусного производства 

цеха 7 филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного общества "Центр 

судоремонта "Звездочка". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 741 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 добросовестную государственную гражданскую службу, высокий 

профессионализм и компетентность в обеспечении ветеринарного контроля на 

государственной границе Российской Федерации наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СУЛИМОВА Валерия Анатольевича – старшего 

государственного инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на 

государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 742 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, 

безупречную муниципальную службу, большой вклад в развитие муниципального 

образования и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ШЕПЕЛЕВУ Галину Михайловну – главного специалиста отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 743 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм 

и в связи с 40-летием со дня образования сдаточно-монтажного цеха 15 наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников цеха 15 филиала 

"Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного общества "Центр судоремонта 

"Звездочка": 

КАЦЕРИКОВУ Валентину Сергеевну – инженера по подготовке производства; 

ПАТМАР Алексея Святославовича – слесаря-монтажника судового; 

СУРНАЕВА Валерия Анатольевича – слесаря-монтажника судового; 

ЧАЙКИНА Анатолия Михайловича – начальника участка судовозного 

оборудования. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 744 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 организацию деятельности Совета депутатов Печенгского района и в связи с 

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БОЙКО Оксану 

Анатольевну – начальника отдела – руководителя аппарата Совета депутатов 

Печенгского района. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 745 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, 

большой личный вклад в дело защиты экономических интересов России и в связи с 

празднованием Дня таможенника Российской Федерации наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы сотрудников Мурманской таможни: 

советника государственной гражданской службы Российской Федерации                     

1 класса ТРОПНИКОВА Александра Александровича – главного государственного 

таможенного инспектора отдела таможенного контроля после выпуска товаров; 

референта государственной гражданской службы Российской Федерации                 

1 класса МОРОЗОВУ Елену Юрьевну – старшего государственного таможенного 

инспектора кинологического отдела. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 746 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 212594-7 

"О внесении изменения в статью 63 Федерального закона 

"О государственной регистрации недвижимости" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 212594-7 "О внесении изменения 

в статью 63 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и 

законодательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 747 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 231707-7 

"О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

и статьи 15 и 112 Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 231707-7 "О внесении изменений 

в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и статьи 15 и 112 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 748 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 231361-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 

 оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

 здоровья, образования и социального обслуживания и признании утратившей 

 силу статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

 независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

 социального обслуживания, охраны здоровья и образования" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 231361-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания и признании утратившей силу статьи 2 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 749 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 211275-7 

"О внесении изменений в главу 25
3
 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 № 211275-7 "О внесении изменений 

в главу 25
3
 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 750 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 223923-7 

"О внесении изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 223923-7 "О внесении изменений 

в статьи 5 и 17 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 751 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе Думы Астраханской области 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

 Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 346
51

 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Думы Астраханской области по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 346
51

 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Думу Астраханской 

области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 752 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе 

Законодательного Собрания города Севастополя по внесению 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания города 

Севастополя по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Законодательное 

Собрание города Севастополя. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 753 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой 

по вопросу организации бесперебойного обеспечения лекарственными 

 препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

 лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет средств 

федерального бюджета в объеме, соответствующем потребностям регионов 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу 

организации бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами для лечения 

лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, за счет средств федерального бюджета в объеме, соответствующем 

потребностям регионов. 

2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской 

Федерации В.И. Скворцовой и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 754 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Московской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А.  

 

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

 

1. Поддержать прилагаемое обращение Московской областной Думы к 

Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву и в Московскую областную Думу. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 755 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству 

и информатизации (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 756 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 7 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

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

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 757 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 758 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 759 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение 

 системы здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

 муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской 

области, и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 760 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение 

 системы здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

 муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки, 

направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской 

области, и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 761 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 



101 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 762 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 

Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 763 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 764 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 765 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений 

в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения условий 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 766 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О договорах Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О договорах Мурманской области", 

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н., Мищенко В.В., 

Найденовым И.О., Шадриным Ю.А. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 октября 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 767 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об архивном деле в Мурманской области" 

  

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 768 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об архивном деле в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об архивном деле в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 сентября 2017 г. № 769 г. Мурманск 

 

 

O внесении изменения 

в постановление Мурманской областной Думы от 05.10.2016 № 16 

"О депутатах Мурманской областной Думы шестого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе" 

 

 

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

 

1. На основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе 

шестого созыва депутата Мурманской областной Думы Пантелеева Валерия 

Николаевича с 1 ноября 2017 года. 

2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

Думы от 05.10.2016 № 16 "О депутатах Мурманской областной Думы шестого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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