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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на двадцать четвертом очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва от 28-29 ноября 2018 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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области"………………………………………………………………………………....
• № 1542 от 28.11.2018 О проекте закона Мурманской области № 71-18/6
"О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной
деятельности"
("О
единой
субвенции
местным
бюджетам")……………………………………………………………………..……….
• № 1543 от 28.11.2018 О Законе Мурманской области "О единой субвенции
местным
бюджетам
на
финансовое
обеспечение
образовательной
деятельности"…………………………………………………………………….……..
• № 1544 от 28.11.2018 О проекте закона Мурманской области № 96-18/6 "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области" ………….……………………………………………………..
• № 1545 от 28.11.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области"…………………………………..……………………………………………..
• № 1546 от 28.11.2018 О проекте закона Мурманской области № 99-18/6 "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов в Мурманской области и о внесении изменений в Закон Мурманской
области "О противодействии коррупции в Мурманской области" …………………
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• № 1547 от 28.11.2018 О внесении изменений в Положение об обработке и
защите персональных данных в Мурманской областной Думе ……………………
• № 1548 от 28.11.2018 О внесении изменений в Положение о комитетах
Мурманской областной Думы ………………………………………………………...
• № 1549 от 28.11.2018 О формировании перечня поручений Мурманской
областной Думы для включения в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2019 год …………………………………………………….
• № 1550 от 28.11.2018 О проекте федерального закона № 473140-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации рождения ребенка, в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий" …………………………………….
• № 1551 от 28.11.2018 О проекте федерального закона № 573725-7 "Об общих
принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации" …………………………………………………...
• № 1552 от 28.11.2018 О проекте федерального закона № 573736-7 "О внесении
изменения в статью 161 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" ……………………….
• № 1553 от 28.11.2018 О проекте федерального закона № 575754-7 "О внесении
изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" ……………………………………………………………………..
• № 1554 от 29.11.2018 О проекте закона Мурманской области № 106-18/6 "О
внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" ……………………………….
• № 1555 от 29.11.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" …………………………………………………………….
• № 1556 от 29.11.2018 О проекте закона Мурманской области № 111-18/6 "Об
отдельных вопросах регулирования международных и внешнеэкономических
связей Мурманской области" …………………………………………………………
• № 1557 от 29.11.2018 О прогнозе социально-экономического развития
Мурманской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ……….
• № 1558 от 29.11.2018 О проекте закона Мурманской области № 101-18/6 "О
приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области
"О Резервном фонде Мурманской области" …………………………………………
• № 1559 от 29.11.2018 О Законе Мурманской области "О приостановлении
действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном
фонде Мурманской области" ………………………………………………………….
• № 1560 от 29.11.2018 О проекте закона Мурманской области № 100-18/6
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" …
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ О НАЛОГАХ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001
№ 304-01-ЗМО "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет
Мурманской
области,
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Ставка налога, установленная настоящим пунктом, не распространяется на прибыль,
полученную организациями, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, от
производства и реализации подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных
ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских
общественных организаций инвалидов;";
2) подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Ставка налога, установленная настоящим пунктом, не распространяется на прибыль,
полученную организациями, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, от
производства и реализации подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных
ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских
общественных организаций инвалидов;";
3) подпункт 5 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО
"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 1:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой – пятнадцатый считать соответственно абзацами шестым –
четырнадцатым;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
исключением государственных областных или муниципальных учреждений), в части
непредпринимательской
деятельности,
предусмотренной
уставом
указанных
организаций;";
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абзацы девятый – одиннадцатый исключить;
абзацы двенадцатый – четырнадцатый считать соответственно абзацами девятым
– одиннадцатым;
абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"физические лица, имеющие автомобили легковые, выпущенные в 1986 году и
ранее, с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, – на указанные
транспортные средства;
физические лица, имеющие мотоциклы и мотороллеры, выпущенные в 1986 году
и ранее, – на указанные транспортные средства.";
абзац одиннадцатый исключить;
2) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Льгота, предусмотренная абзацами седьмым и восьмым пункта 1 настоящей
статьи, не распространяется на налогоплательщиков, производящих и (или)
реализовывающих подакцизные товары, минеральное сырье, другие полезные
ископаемые, а также иные товары в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских
общественных организаций инвалидов.";
абзац третий исключить.
3) в пункте 4 слова "двенадцатом и тринадцатом" заменить словами "девятом и
десятом".
Статья 3
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО
"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
подпункты "к" и "л" признать утратившими силу.
Статья 4
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 29.12.2016 № 2092-01-ЗМО "О
внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на
прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных
категорий налогоплательщиков" изменение, заменив цифры "2020" цифрами "2024".
Статья 5

1. Настоящий Закон, за исключением статьи 3 настоящего Закона, вступает в силу
с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
2. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Положения абзацев девятого и десятого пункта 1 статьи 6 Закона Мурманской
области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО "О транспортном налоге" (в редакции настоящего
Закона) применяются до 1 января 2020 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 ноября 2018 г.
№ 2306-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
61 165 400,8 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 63 790 124,1 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2019 года в сумме 20 809 700,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 2 624 723,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на 2020
год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в сумме
59 153 060,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 61 147 339,3 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме
60 780 510,3 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 61 608 193,5 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2020 года в сумме 21 658 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2021 года в сумме 21 917 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 1 627 449,9 тыс. рублей и
на 2020 год в сумме 460 854,2 тыс. рублей.".
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2. В пункте 1 статьи 8 слова "на 2018 год в сумме 4 872 588,5 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 5 145 321,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 5 190 961,4 тыс. рублей"
заменить словами "на 2018 год в сумме 4 873 197,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
5 147 421,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 5 193 061,4 тыс. рублей ".
3. В пункте 2 статьи 8.1 цифры "44 330,6" заменить цифрами "53 332,5".
4. В пункте 3 статьи 15 слова "в сумме 600 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок,
выходящий за пределы финансового года, в сумме 250 000,0 тыс. рублей" заменить
словами "в сумме 740 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы
финансового года, в сумме 395 000 тыс. рублей".
5. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
"Статья 15.1. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным из областного бюджета местным бюджетам
1. Правительство Мурманской области вправе проводить в 2018 году
реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из
областного бюджета местным бюджетам:
в 2015 году на финансирование дефицитов местных бюджетов;
в 2018 году для погашения муниципальных долговых обязательств в виде
обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным
образованием от кредитных организаций.
Реструктуризация проводится путем предоставления должнику рассрочки по
погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения
задолженности по основному долгу на период с 2019 по 2028 год включительно
ежегодно в размере 10 процентов суммы задолженности с возможностью ее досрочного
погашения.
2. Условия реструктуризации:
уплата начисленных на дату проведения реструктуризации (возникновения новых
обязательств) процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней за
несвоевременный возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им;
процентная ставка за пользование средствами областного бюджета по вновь
возникшему обязательству составляет 0,1 процента годовых.
3. Условия и порядок проведения реструктуризации устанавливаются
Правительством Мурманской области.
4. Муниципальные образования, являющиеся получателями дотаций из
областного бюджета, обеспечение исполнения вновь возникшего обязательства не
представляют.".
6. В пункте 2 статьи 18:
1) в абзаце первом слова "на 2018 год в сумме 51 482 690,0" заменить словами "на
2018 год в сумме 54 000 000,0";
2) в абзаце втором слова "на 2019 год в сумме 53 591 900,1" заменить словами "на
2019 год в сумме 53 329 700,9";
3) в абзаце третьем слова "на 2020 год в сумме 49 221 110,2" заменить словами "на
2020 год в сумме 54 558 911,0".
7. В статье 21 слова "на 2018 год в размере 148 865,3 тыс. рублей" заменить
словами "на 2018 год в размере 298 865,3 тыс. рублей".
8. В статье 23:
1) абзац третий исключить;
2) в абзаце четвертом слова "в пункте 1" заменить словами "в пунктах 1 - 4".
9. Приложения 1, 5, 6, 6.1, 7, 7.1 изложить в новой редакции (прилагаются).
10. В приложении 8 слова "не позднее 1 декабря 2018 года" заменить словами "не
позднее 25 декабря 2018 года".
11. Приложения 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12 и 12.1 изложить в новой редакции
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(прилагаются).
12. В приложении 13 таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 изложить
в новой редакции (прилагаются).
13. Приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

29 ноября 2018
№ 2307-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах
организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные
Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации".
2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия:
группы риска – лица, у которых вероятность заболевания туберкулезом выше, чем
у других;
противотуберкулезная служба – медицинские организации государственной
системы здравоохранения Мурманской области, оказывающие специализированную
противотуберкулезную помощь населению с использованием специальных методов
диагностики и лечения;
эпизоотическое благополучие – отсутствие инфекционных болезней среди
животных;
противоэпизоотические мероприятия – мероприятия по недопущению и борьбе с
инфекционными болезнями среди животных.".
2. В статье 11:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником туберкулеза, а
также лица с подозрением на туберкулез по назначению врача проходят медицинское
обследование в целях выявления туберкулеза.";
2) пункт 4 после слов "соответствии с" дополнить словом "национальным".
3. Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1. Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом, лицами, находящимися
или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с
подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза (далее – лица, находящиеся
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под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом) проводится в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.".
4. В пункте 4 статьи 17 слова "обеспечиваются бесплатными медикаментами"
заменить словами "бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами для
медицинского применения".
5. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Обязанности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,
обязаны:
проходить по назначению врача медицинской противотуберкулезной организации
медицинское обследование и профилактические мероприятия, в том числе путем
применения лекарственных препаратов;
находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации
и соблюдать периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) в
соответствии с порядком диспансерного наблюдения за лицами, находящимися под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом;
соблюдать
государственные санитарно-эпидемиологические правила и
гигиенические нормативы, установленные для указанной категории лиц;
не
препятствовать
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, предусмотренных законодательством в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Лица, больные туберкулезом, наряду с выполнением обязанностей, указанных в
абзацах третьем – пятом пункта 1 настоящей статьи, также обязаны:
проходить лечение, назначенное врачом медицинской противотуберкулезной
организации;
соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной
нетрудоспособности;
соблюдать правила поведения пациентов в медицинских противотуберкулезных
организациях во время нахождения на лечении в таких организациях.".
6. В статье 18-1:
1) в абзаце четвертом пункта 1 слова "аттестации рабочих мест по условиям
труда" заменить словами "специальной оценки условий труда";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Медицинские, ветеринарные и иные работники, непосредственно
участвующие в оказании противотуберкулезной помощи, а также работники
организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие
больных туберкулезом сельскохозяйственных животных, подлежат обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2308-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Cтатья 1
Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Мурманской области от 27.12.2004
№ 567-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате
коммунальных услуг" (с последующими изменениями) изменение, исключив из него
слова "и включающей в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии
печного отопления, плату за отведение сточных вод".
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 24.02.2016 № 1963-01-ЗМО
"О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным
категориям граждан" (с последующим изменением) следующие изменения:
1) подпункт 3 после слов "граждан старшего возраста" дополнить словами
"и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп";
2) подпункт 4 после слов "граждан старшего возраста" дополнить словами
"и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп".
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением статьи 2 настоящего Закона.
2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2309-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций".
2. В преамбуле слова "в целях:" заменить словами "в целях", слова
"общеобразовательных организациях; организации предоставления дополнительного
образования детям в находящихся в ведении Мурманской области организациях
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования и
среднего профессионального образования" заменить словами "муниципальных
общеобразовательных организациях (далее также – образовательные организации)".
3. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Региональным нормативом финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций являются нормативы
затрат, связанных с реализацией образовательных программ стандартного качества и
объема всех уровней общего образования в указанных образовательных организациях в
расчете на одного обучающегося, а также затраты на обучение детей-инвалидов
школьного возраста на дому.";
2) в пункте 2:
в абзаце первом исключить слова "и обучающихся профессиональных
образовательных организаций";
абзац второй исключить;
3) в пункте 3 слова "государственное управление в сферах образования и науки"
заменить словами "управление в сфере образования".
4. В статье 2:
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1) в абзаце первом пункта 1 слова "государственных областных и муниципальных
образовательных" заменить словами "муниципальных общеобразовательных";
2) в пункте 2 слово "образовательных" заменить словами "муниципальных
общеобразовательных".
5. В статье 3:
1) в пункте 1 слова "государственных областных и муниципальных
образовательных" заменить словами "муниципальных общеобразовательных";
2) в пункте 2 слова "государственных областных и муниципальных
образовательных организаций по типам" заменить словами "муниципальных
общеобразовательных организаций";
3) в пункте 3 слово "образовательных" заменить словами "муниципальных
общеобразовательных".
6. В статье 4:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 слово "образовательных" заменить словом "общеобразовательных";
3) в пункте 2.1:
в
абзаце
первом
слово
"образовательными"
заменить
словом
"общеобразовательными";
в
абзаце
втором
слово
"образовательными"
заменить
словом
"общеобразовательными", слова "по каждому типу образовательных" заменить словами
"образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных";
в
абзаце
третьем
слово
"образовательными"
заменить
словом
"общеобразовательными";
в
абзаце
четвертом
слово
"образовательными"
заменить
словом
"общеобразовательными", слова "государственное управление в сферах образования и
науки" заменить словами "управление в сфере образования";
4) в пункте 4 слово "образовательных" заменить словом "общеобразовательных";
5) в пункте 5 слова "государственных областных и муниципальных
образовательных" заменить словами "муниципальных общеобразовательных".
7. В пункте 2 статьи 5 слова "государственное управление в сферах образования и
науки" заменить словами "управление в сфере образования".
8. В статье 6 слова "государственное управление в сферах образования и науки"
заменить словами "управление в сфере образования".
9. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных
организаций"
ПОРЯДОК
определения региональных нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций
Порядок определения региональных нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
(далее – региональные нормативы финансового обеспечения) устанавливает структуру
нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ всех
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уровней общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
(далее также в настоящем Порядке – общеобразовательные организации) и порядок
расчета средств, необходимых для оказания образовательных услуг на одного
обучающегося.
1. Образовательные организации,
на которые распространяется Порядок определения
региональных нормативов финансового обеспечения
1.1. Общеобразовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы дошкольного и начального общего образования.
1.2. Общеобразовательные организации:
1) общеобразовательные организации, реализующие программы:
начального общего образования (в том числе имеющие классы углубленного
изучения отдельных предметов);
начального общего образования, в том числе адаптированные для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
основного общего образования (в том числе имеющие классы, реализующие
программы предпрофильного обучения, классы углубленного изучения отдельных
предметов);
основного общего образования, в том числе адаптированные для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
среднего общего образования (в том числе имеющие классы профильного
обучения, классы углубленного изучения отдельных предметов);
среднего общего образования, в том числе адаптированные для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
2) ресурсный центр.
Примечание. Под классами профильного обучения понимаются классы,
созданные на старшей ступени образования, в которых реализуются образовательные
программы среднего общего образования базового и профильного уровней. Под
классами с углубленным изучением отдельных предметов понимаются классы, в
которых обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся по
одному или нескольким предметам. Под классами, реализующими программы
предпрофильного обучения, понимаются классы, в которых реализуются курсы по
выбору профессиональной ориентационной направленности за счет вариативной части
учебного плана.
1.3. Общеобразовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в очной и (или)
очно-заочной, заочной форме – вечерняя (сменная) общеобразовательная организация.
2. Методика определения региональных нормативов
финансового обеспечения
2.1. Формирование фонда оплаты труда работников общеобразовательных
организаций.
2.1.1. Фонд оплаты труда работников (далее также – ФОТ) общеобразовательной
организации включает в себя базовую, стимулирующую части и выплаты
компенсационного характера.
Базовая часть ФОТ (далее также – ФОТб) обеспечивает гарантированную
заработную плату работников организации. ФОТб включает в себя повышающие
19

коэффициенты к должностным окладам работников организаций, учитывающие
специфику отдельных организаций, особенности труда работников организаций и
квалификационную категорию.
Штатное расписание организации формируется руководителем организации в
пределах базовой части ФОТ и выплат компенсационного характера.
Стимулирующая часть ФОТ (далее – ФОТст) обеспечивает выплаты
стимулирующего характера. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера
определяются руководителем организации в пределах средств, направляемых на оплату
труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте
организации.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых
условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в
условиях, отклоняющихся от нормальных.
Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки работникам
общеобразовательных организаций, предусматриваются отдельно нормативными
правовыми актами Мурманской области и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления и осуществляются за счет средств соответствующих
бюджетов.
Обоснованные и подтвержденные расходы, направленные на выплаты,
производимые в соответствии с трудовым законодательством в связи с ликвидацией
общеобразовательной организации, сокращением численности или штата работников
общеобразовательной организации, осуществляются за счет средств областного
бюджета.
2.1.2. При формировании фонда оплаты труда работников общеобразовательной
организации учитываются следующие основания для повышения должностного оклада:
1) работникам
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам (в том
числе в отделениях, классах, группах), – на 20 процентов;
2) специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа в общеобразовательных организациях, – на 25 процентов;
3) педагогическим работникам:
за работу в классах профильного обучения – на 20 процентов;
за работу в классах, реализующих программы предпрофильного обучения, – на 10
процентов;
за работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов – на 10
процентов;
4) педагогическим работникам с учетом квалификационной категории:
имеющим первую квалификационную категорию – на 10 процентов;
имеющим высшую квалификационную категорию – на 15 процентов.
2.1.3. При формировании фондов оплаты труда работников общеобразовательных
организаций (за исключением учителей общеобразовательных организаций)
устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб = 70 % ФОТ;
ФОТст = 30 % ФОТ.
При формировании фондов оплаты труда учителей общеобразовательных
организаций устанавливается следующее соотношение частей ФОТ:
ФОТб = 60 % ФОТ;
ФОТст = 40 % ФОТ.
2.1.4. Расчет величины фонда оплаты труда работников общеобразовательных
организаций.
Расчет величины фонда оплаты труда работников общеобразовательных
организаций осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда
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педагогических работников, в том числе учителей (74 процента, в том числе
учителей – 70 процентов), и фонда оплаты труда других работников (26 процентов).
Расчет величины фонда оплаты труда работников дошкольных групп в
общеобразовательных организациях осуществляется исходя из соотношения фонда
оплаты труда педагогических работников (50 процентов) и фонда оплаты труда других
работников (50 процентов).
2.2. Расчет регионального норматива финансового обеспечения.
Региональный норматив финансового обеспечения включает в себя расходы на
оплату труда и учебные расходы. В состав учебных расходов входят расходы на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местных бюджетов), расходы на обеспечение участия обучающихся
и педагогических работников в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,
научные общества, научно-практические конференции, национальные образовательные
программы), расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по
проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно), а также
расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических
работников общеобразовательных организаций.
Учебные расходы могут индексироваться с учетом прогнозируемого уровня
инфляции и при наличии финансовых возможностей Мурманской области.
2.2.1. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
общеобразовательных организаций, указанных в пунктах 1.1 (в части реализации
программ начального общего образования), 1.2, 1.3 настоящего Порядка.
Региональный норматив финансового обеспечения на одного обучающегося
данных общеобразовательных организаций в части финансирования реализации
федеральных государственных образовательных стандартов (далее также – ФГОС)
общего образования рассчитывается исходя из стоимости образовательной услуги,
рассчитанной по уровням общего образования.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр,
где Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству часов учебного
плана), включая расходы на обеспечение образовательной деятельности (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников общеобразовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = (Суч + Спедпр) x U x (U1 x U2 ... x Un) + Склр + Учебные расходы,
где Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
Спедпр – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников
(за исключением учителей);
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников,
в том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской
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области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно законами
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Указанные коэффициенты учитываются начиная с 2019 года, где U1 равен 1,063;
Склр – стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
а

s

Суч = ------- x b x p x h x w x r x 12 x (1 + -------),

dxm

100 %

где a – число часов по учебному плану:

Уровень образования с учетом формы обучения
и особенностей реализации образовательных программ

Количество
часов по
учебному
плану при
пятидневной
рабочей
неделе

Количество
часов по
учебному
плану при
шестидневной
рабочей
неделе

начальное общее образование

23

26

начальное общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучение обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

23

-

основное общее образование

-

35

основное общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучение обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

31

-

основное общее образование (очная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации

-

25

основное общее образование (заочная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации

-

14

среднее общее образование

-

37

среднее общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучение обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

34

-

среднее общее образование (очная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации

-

23

среднее общее образование (заочная форма обучения) в вечерней
(сменной) общеобразовательной организации

-

14

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю) – 18 часов в
неделю для учителей 1–11 (12) классов общеобразовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы (в том числе адаптированные основные
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общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья);
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
b – размер должностного оклада учителя, равный 6837,0 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей с учетом оснований,
установленных подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего
Порядка;
w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов:
Организация внеурочной
деятельности в рамках
введения ФГОС

Уровни образования

Наличие
деления
классов
на группы

Создание
специальных
Коэффициент
условий по
часы
удорожания
обучению
внеурочной
(общее
детей
деятельудорожание),
с ограниности, в том
w
коэффициент
ченными
числе
возможностяв рамках
ми здоровья
введения
ФГОС

город село город

село

город

село

город село город

село

начальное общее образование
(шестидневная рабочая неделя)

1,02

1

1

1

1,1923 1,1923

5

5

1,2161 1,1923

начальное общее образование
(пятидневная рабочая неделя)

1,02

1

1

1

1,3044 1,3044

7

7

1,3305 1,3044

начальное общее образование
(малокомплектные
общеобразовательные
организации)

1

1

1

1

1,1923 1,1923

5

5

1,1923 1,1923

начальное общее образование
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе обучение
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

1

1

1,15

1,15

1,2174 1,2174

5

5

1,4000 1,4000

основное общее образование

1,03

1

1

1

1,1429 1,1429

5

5

1,1772 1,1429

основное общее образование
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе обучение
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

1

1

1,15

1,15

1,1613 1,1613

5

5

1,3355 1,3355
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среднее общее образование
1,08

1,03

1

1

среднее общее образование
обучающихся в соответствии с
ФГОС среднего общего
образования

1,08

1,03

1

1

среднее общее образование
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе обучение
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

1

1

1,15

1,15

1

1

-

-

1,08

1,03

1,1351 1,1351

5

5

1,2259 1,1692

1,1471 1,1471

5

5

1,3192 1,3192

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость
расходов
на
оплату труда
педагогических
работников
(за исключением учителей) рассчитывается по следующей формуле:
Спедпр = Суч x 0,05,
где 0,05 – соотношение фонда оплаты труда педагогических работников
(за исключением учителей) и фонда оплаты труда учителей.
Стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам рассчитывается по
следующей формуле:
1000 руб.
s
Склр = ------------ x r x 12 x (1 + ---------),
m
100 %
где 1000 руб. – размер денежного вознаграждения в месяц за классное
руководство в классе с наполняемостью не менее наполняемости класса, установленной
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;
m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
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обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников общеобразовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе учителей)
рассчитывается по следующей формуле:
Спр = (Суч + Спедпр + Склр) x k x z1 x G x (G1 x G2 ... x Gn),
где k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников
общеобразовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе учителей), определенный в соответствии с подпунктом 2.1.4 настоящего Порядка;
z1 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
общеобразовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе учителей) на доплату до минимального размера оплаты труда в организациях,
указанных в абзаце первом подпункта 2.2.1 настоящего Порядка, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Минимальный
размер оплаты труда устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
G – коэффициент индексации, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Указанные коэффициенты учитываются начиная с 2019 года, где G1 равен 1,212.
Учебные расходы на одного обучающегося в год устанавливаются в следующих
размерах:

Общеобразовательные организации (классы)

Учебные расходы
на одного обучающегося
в год (рублей)

городские общеобразовательные организации, указанные в пунктах 1.1 и
1.2 настоящего Порядка

2870

сельские общеобразовательные организации, указанные в пунктах 1.1 и 1.2
настоящего Порядка

5760

классы в городских и сельских общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

5100

городские и сельские малокомплектные общеобразовательные организации

5760

городские и сельские вечерние (сменные) общеобразовательные
организации; вечерние классы в городских и сельских
общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего
общего образования

1820

Для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее
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подходящих для лиц с ограниченными возможностями здоровья методов и способов
общения и условий, в максимальной степени способствующих получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию
этих лиц, устанавливаются повышающие коэффициенты к стоимости регионального
норматива финансового обеспечения образовательной услуги в части фонда оплаты
труда организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка:
Повышающий коэффициент для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по видам нарушений

Уровень
образования

Слабовидящие, с тяжелыми нарушениями
речи, с задержкой психического развития,
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
с расстройствами аутистического спектра
Классы с
Общеобразовательны
углубленным
е организации,
изучением
реализующие
отдельных учебных
образовательные
предметов,
программы
предметных
областей

Глухие, слабослышащие,
позднооглохшие, слепые,
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Общеобразовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы

Классы с
углубленным
изучением
отдельных
предметов,
предметных
областей

начальное
общее
образование

2,72

2,25

3,27

2,70

основное
общее
образование

2,63

2,18

3,16

2,61

среднее общее
образование

2,38

1,97

2,85

2,36

При расчете стоимости регионального норматива финансового обеспечения
образовательной услуги для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
повышающие коэффициенты по видам нарушений применяются к стоимости расходов
на оплату труда педагогических работников, в том числе учителей, и к стоимости
расходов на оплату труда прочих работников общеобразовательной организации.
К стоимости расходов на выплаты денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам повышающие
коэффициенты по видам нарушений не применяются.
Учебные расходы на одного обучающегося в год при инклюзивном образовании в
организациях, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, устанавливаются в
следующих размерах:
в городских общеобразовательных организациях – 2870 рублей;
в сельских общеобразовательных организациях – 5760 рублей.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучающиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе.
При прохождении экстерном промежуточной и государственной итоговой
аттестации устанавливается поправочный коэффициент к стоимости образовательной
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услуги в части фонда оплаты труда организаций, указанных в пункте 1.2 настоящего
Порядка, в размере 0,1.
При расчете стоимости регионального норматива финансового обеспечения
образовательной услуги для обучающихся, проходящих экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию, поправочный коэффициент применяется к
стоимости расходов на оплату труда учителей. В стоимость регионального норматива
финансового обеспечения образовательной услуги для обучающихся, проходящих
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию, не включаются
расходы на оплату труда работников общеобразовательной организации (за
исключением учителей), стоимость расходов на выплаты денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам и учебные
расходы.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, организовывается
обучение в медицинских организациях по основным общеобразовательным программам,
а также по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося, находящегося на
длительном лечении в медицинских организациях, определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = Суч,
где Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
a
s
Суч = ------- x b x h x r x 12 x (1 + --------) x U x (U1 x U2 ... x Un),
d x mгр
100 %
где a – количество часов учебного плана в неделю на обучение обучающегося по
программам общего образования, определяемое как среднее арифметическое количество
часов, выделяемых на обучение больных детей в медицинских организациях, – 11 часов
в неделю;
d – число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю) – 18 часов в
неделю;
mгр – расчетная наполняемость группы, установленная в количестве 5 человек;
b – размер должностного оклада учителя, равный 6837,0 рубля;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего
Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
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взносов в текущем финансовом году;
U – коэффициент индексации заработной платы учителей для достижения
целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
устанавливаемый ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы учителей для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, установленные ежегодно законами Мурманской области об областном
бюджете на предыдущие финансовые годы. Указанные коэффициенты учитываются
начиная с 2019 года, где U1 равен 1,063.
Для общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность в режиме
ресурсного центра, устанавливается дополнительный фонд оплаты труда.
Методика расчета норматива финансового обеспечения образовательной
деятельности ресурсного центра.

Профессиональноквалификационные группы
должностей

должности, отнесенные к 4
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы
должностей педагогических
работников

Количество ставок на одну организацию
в зависимости от численности обучающихся
Должностной
в межшкольных факультативах
оклад
(рублей)
до 35
от 35 до 70
свыше 70
обучающихся обучающихся обучающихся

1

2

3

6837,0

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности ресурсного
центра определяется по следующей формуле:
Норматив (N) = ФОТ,
где ФОТ – фонд оплаты труда работников.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
s
ФОТ = (T1 x U x (U1 x U2 ... x Un) х h х r х 12 х (1 + ---------),
100 %
где T1 – сумма произведений количества ставок на должностной оклад по группе
должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов,
установленных подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в
том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников, в том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно законами
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Указанные коэффициенты учитываются начиная с 2019 года, где U1 равен 1,063;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
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части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего
Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
2.2.2. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для
общеобразовательной организации, реализующей программы дошкольного и начального
общего образования (в части реализации программ дошкольного образования).
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется по
следующей формуле:
Норматив (N) = Соу + Спр,
где Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству часов
воспитательной работы), включая расходы на обеспечение учебного процесса (учебные
расходы);
Спр – стоимость расходов на оплату труда работников общеобразовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей).
Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Соу = Св x U x (U1 x U2 ... x Un) + Учебные расходы,
где Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей;
U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических
работников для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента
Российской Федерации, установленные ежегодно законами Мурманской области об
областном бюджете на предыдущие финансовые годы. Указанные коэффициенты
учитываются начиная с 2019 года, где U1 равен 1,063.
Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по следующей
формуле:
f
s
Св = --------- x b x p x h x r x 12 x (1 + --------),
g x mгр
100 %
где f – число часов воспитательной работы в неделю – 98,3 часа;
g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю):
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36 часов в неделю – воспитатели дошкольных групп общеобразовательных
организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
25 часов в неделю – воспитатели общеобразовательных организаций, работающие
непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья;
mгр – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования;
b – должностной оклад воспитателя, равный 6488,0 рубля;
p – коэффициент увеличения должностного оклада воспитателей с учетом
оснований, установленных подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка;
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего
Порядка;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
12 – количество месяцев в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Стоимость расходов на оплату труда работников общеобразовательной
организации (за исключением педагогических работников, в том числе воспитателей)
рассчитывается по следующей формуле:
Спр = Св x k x z2 x G x (G1 x G2 ... x Gn),
где k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников
общеобразовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе воспитателей), определенный в соответствии с подпунктом 2.1.4 настоящего
Порядка;
z2 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников
общеобразовательной организации (за исключением педагогических работников, в том
числе воспитателей) на доплату до минимального размера оплаты труда в организациях,
указанных в абзаце первом подпункта 2.2.2 настоящего Порядка, утверждаемый
Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Минимальный
размер оплаты труда устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
G – коэффициент индексации, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами
Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы.
Указанные коэффициенты учитываются начиная с 2019 года, где G1 равен 1,212.
Учебные расходы на одного воспитанника в год устанавливаются в следующих
размерах:
Общеобразовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного
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Учебные расходы на одного
воспитанника в год (рублей)

образования
группы общеразвивающей направленности (в городских
общеобразовательных организациях)

2360

группы общеразвивающей направленности
(в общеобразовательных организациях, расположенных
в поселках городского типа и в сельской местности)

2945

группы компенсирующей направленности

3620

группы оздоровительной направленности

2970

2.3. Расчет регионального норматива финансового обеспечения индивидуального
обучения.
2.3.1. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
обучения
детей-инвалидов
школьного
возраста
на
дому
учителями
общеобразовательных организаций.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного ребенка-инвалида школьного возраста,
обучение которого осуществляется на дому учителями общеобразовательных
организаций, рассчитывается по следующей формуле:
Норматив (N) = Суч + Учебные расходы,
где Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей.
Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей
формуле:
a
s
Суч = ------- x b x r x h x (1 + --------) x 12 x U x (U1 x U2 ... x Un),
d
100 %
где a – количество часов учебного плана в неделю на обучение детей-инвалидов
на дому по программам общего образования, определяемое как среднее арифметическое
количество часов, выделяемых на обучение больных детей на дому по классам, – 11
часов в неделю;
d – число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю) – 18 часов в
неделю;
b – размер должностного оклада учителя, равный 8204,4 рубля, с учетом
увеличения на 20 процентов за индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего
Порядка;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
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платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
12 – количество месяцев в году;
U – коэффициент индексации заработной платы учителей для достижения
целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
устанавливаемый ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы учителей для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, установленные ежегодно законами Мурманской области об областном
бюджете на предыдущие финансовые годы. Указанные коэффициенты учитываются
начиная с 2019 года, где U1 равен 1,063.
Учебные расходы на одного ребенка-инвалида школьного возраста,
обучающегося на дому по программе общего образования, устанавливаются в размере
1820 рублей в год.
2.3.2. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому родителями.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного ребенка-инвалида школьного возраста,
обучение которого осуществляется на дому родителями, рассчитывается по следующей
формуле:
Норматив (N) = Суч + Учебные расходы,
где Суч – стоимость расходов на оплату труда родителей.
Стоимость расходов на оплату труда родителей рассчитывается по следующей
формуле:
Суч = d x b x 34 x s,
где d – среднее число часов учебной нагрузки в неделю обучающегося на дому –
11 часов в неделю;
b – средняя стоимость одного часа работы педагогических работников
общеобразовательных организаций Мурманской области, установленная приказом
исполнительного
органа
государственной
власти
Мурманской
области,
осуществляющего управление в сфере образования, на текущий год;
34 – количество учебных недель в году;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году.
Учебные расходы на одного ребенка-инвалида школьного возраста,
обучающегося на дому по программе общего образования, устанавливаются в размере
1820 рублей в год.
2.3.3. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения
обучения лиц, нуждающихся в непрерывном лечении свыше 21 дня и не являющихся
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детьми-инвалидами.
Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги,
объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося, нуждающегося в
непрерывном лечении свыше 21 дня и не являющегося ребенком-инвалидом,
рассчитывается по следующей формуле:
a
s
Суч = ------- x b x r x h x (1 + --------) x 12 x U x (U1 x U2 ... x Un),
d
100 %
где Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей;
a – количество часов учебного плана в неделю на обучение лиц, нуждающихся в
непрерывном лечении свыше 21 дня и не являющихся детьми-инвалидами, – 11 часов в
неделю;
d – число часов на ставку (учебная нагрузка педагога в неделю) – 18 часов в
неделю;
b – размер должностного оклада учителя, равный 6837,0 рубля;
r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера);
h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей
части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего
Порядка;
s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии
бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной
платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых
взносов в текущем финансовом году;
12 – количество месяцев в году;
U – коэффициент индексации заработной платы учителей для достижения
целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
устанавливаемый ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы учителей для
достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента Российской
Федерации, установленные ежегодно законами Мурманской области об областном
бюджете на предыдущие финансовые годы. Указанные коэффициенты учитываются
начиная с 2019 года, где U1 равен 1,063.
Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается как суммарная
продолжительность дето-дней обучающихся, находящихся на лечении свыше 21 дня и не
являющихся детьми-инвалидами, за прошедший учебный год, деленная на 365 дней.".
10. В приложении 2:
1) слова "Приложение 2 к Закону Мурманской области "О региональных
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской
области" заменить словами "Приложение 2 к Закону Мурманской области
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций";
2) в наименовании слово "образовательных" заменить словами "муниципальных
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общеобразовательных";
3) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Для расчета объема субвенции местному бюджету используются абсолютные
значения региональных нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций (далее также –
общеобразовательные организации), исчисленные в соответствии с методиками расчета
регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельности,
установленными подпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 Порядка определения
региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций.";
в
абзаце
втором
слово
"образовательных"
заменить
словом
"общеобразовательных", слова "ликвидацией, сокращением численности или штата
работников образовательной" заменить словами "с ликвидацией общеобразовательной
организации, сокращением численности или штата работников общеобразовательной";
4) в пункте 5:
в абзаце первом слова "образовательной организации" заменить словами
"общеобразовательной организации";
в абзаце третьем слова "определяется ежегодно при подготовке проекта закона"
заменить словами "устанавливается ежегодно законом".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2310-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО
"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 5:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"создание государственных областных образовательных организаций для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического
подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого
типа);";
2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"создание государственных областных общеобразовательных организаций при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы
для
лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний;".
2. В пункте 2 статьи 14 исключить слова "государственных областных и".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2311-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 14:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в
дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей
комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов
избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в
пунктах 4 и 4.2 настоящей статьи, наблюдатели, иностранные (международные)
наблюдатели.
Наблюдатели,
иностранные
(международные)
наблюдатели
вправе
присутствовать в иных избирательных комиссиях при проведении ими досрочного
голосования, установлении итогов голосования, определении результатов выборов,
составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах
выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.
Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное
объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных
кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, а
также Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Мурманской
области (далее – субъекты общественного контроля).
Статус, порядок назначения и полномочия наблюдателей, иностранных
(международных) наблюдателей устанавливаются Федеральным законом, иными
федеральными законами и настоящим Законом.";
2) в пункте 3 слова "зарегистрированного кандидата или наименования
избирательного объединения, направившего" заменить словами "зарегистрированного
кандидата, наименования избирательного объединения или субъекта общественного
контроля, направивших";
3) пункт 5 признать утратившим силу.
2. В статье 46:
1) в пункте 19 второе предложение изложить в следующей редакции: "При этом
при проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для
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голосования участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для
проведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса
возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам
участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным
разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов, одним из субъектов
общественного контроля.";
2) пункт 23 признать утратившим силу.
3. В пункте 14 статьи 47 слова "общественными объединениями" заменить
словами "одним из субъектов общественного контроля".
4. В пункте 23 статьи 49 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Сложенные таким образом бюллетени, список избирателей помещаются в мешки или
коробки, на которых указываются номер избирательного участка, общее число всех
упакованных бюллетеней.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах
депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 14:
1) в пункте 5 первое и второе предложения изложить в следующей редакции:
"При проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным
кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного
кандидата,
зарегистрированных
кандидатов,
избирательным
объединением,
выдвинувшим зарегистрированный областной список кандидатов, Общественной
палатой Российской Федерации, Общественной палатой Мурманской области (далее –
субъекты
общественного
контроля).
Избирательное
объединение,
субъект
общественного контроля, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение в помещении для голосования.";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в
письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного
наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес
его места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной
комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии
ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. Указание каких-либо
дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя
кандидатом и проставление печати не требуются. Направление действительно при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";
3) пункт 8.1 после слов "Избирательное объединение," дополнить словами
"субъект общественного контроля,";
4) в пункте 14 слова "или наименования избирательного объединения,
направивших" заменить словами ", наименования избирательного объединения или
субъекта общественного контроля, направивших".
2. В пункте 10 статьи 46 исключить слова "открепительных удостоверений,".
3. В пункте 14 статьи 56 второе предложение после слов "избирательными
объединениями" дополнить словами ", одним из субъектов общественного контроля".
4. Статью 57 признать утратившей силу.
5. В статье 58:
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1) в пункте 10 второе предложение изложить в следующей редакции: "При этом
при проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для
голосования участковая избирательная комиссия должна обеспечить равные с
выезжающими для проведения голосования членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения
досрочного голосования не менее чем двум членам участковой избирательной комиссии
с
правом
совещательного
голоса,
наблюдателям,
назначенным
разными
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов, одним из субъектов общественного
контроля.";
2) пункт 14 признать утратившим силу.
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах
Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 11:
1) в пункте 9 первое и второе предложения изложить в следующей редакции:
"Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное
объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, а также Общественная
палата Российской Федерации, Общественная палата Мурманской области (далее –
субъекты
общественного
контроля).
Избирательное
объединение,
субъект
общественного контроля, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять
наблюдение в помещении для голосования.";
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в
письменной форме, выданном зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного
наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, адрес
его места жительства, номер его телефона (если имеется), номер избирательного участка,
наименование избирательной комиссии, куда он направляется, а также делается запись
об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. Указание
каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления
наблюдателя кандидатом и проставление печати не требуются. Направление
действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.";
3) пункт 11 после слов "Избирательное объединение," дополнить словами
"субъект общественного контроля,";
4) в пункте 17 слова "либо наименование избирательного объединения" заменить
словами ", наименование избирательного объединения или субъекта общественного
контроля".
2. В статье 50:
1) в пункте 10 второе предложение изложить в следующей редакции: "При этом
при проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для
голосования участковая избирательная комиссия должна обеспечить равные с
выезжающими для проведения голосования членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения
досрочного голосования не менее чем двум членам участковой избирательной комиссии
с
правом
совещательного
голоса,
наблюдателям,
назначенным
разными
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими
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зарегистрированных кандидатов, одним из субъектов общественного контроля.";
2) пункт 14 признать утратившим силу.
3. В пункте 15 статьи 51 второе предложение изложить в следующей редакции:
"При этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить равные с
выезжающими для проведения голосования вне помещения для голосования членами
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности
прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, одним из
субъектов общественного контроля.".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2312-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 21:
1) в части 2 слово "хозяйствования" заменить словами "хозяйственной
деятельности";
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Лица, относящиеся к коренному малочисленному народу Севера – саамам,
в целях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренного малочисленного народа имеют право безвозмездно
пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренного малочисленного народа землями различных категорий,
необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и
занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными
ископаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области, а также пользоваться льготами по
землепользованию и природопользованию, установленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.".
2. Подпункт "к" статьи 40 изложить в следующей редакции:
"к) защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера Российской
Федерации в Мурманской области;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2313-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО
"Об органах местного самоуправления муниципальных образований в Мурманской
области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив ее абзацем следующего
содержания:
"Допускается использование слов "Мурманская область" в наименованиях
органов местного самоуправления муниципального образования в случае, если это
предусмотрено уставом муниципального образования.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2314-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в часть третью статьи 5 Закона Мурманской области от 31.05.1995
№ 6-01-ЗМО "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых
актов, принятых органами государственной власти Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Официальными являются также тексты нормативных правовых актов, принятых
органами государственной власти Мурманской области, включенные в интегрированный
полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных правовой
информации), распространяемые в машиночитаемом виде Федеральной службой охраны
Российской Федерации, в федеральный банк нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации – федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, доступ к которым обеспечивается через портал Министерства
юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в Российской
Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф).".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2315-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе
депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 4:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Удостоверение депутата Думы является документом, дающим право
беспрепятственно посещать все государственные органы Мурманской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области,
присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов.";
2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Депутат Думы вправе посещать иные государственные органы, осуществлять
въезд на приграничные территории и в закрытые административно-территориальные
образования, расположенные на территории Мурманской области, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.".
2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Запрос Мурманской областной Думы
1. Мурманская областная Дума вправе направить запрос лицам, замещающим
государственные должности Мурманской области, должностным лицам органов
государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области, а также
должностным лицам организаций и общественных объединений, расположенных на
территории Мурманской области, по вопросам, входящим в компетенцию указанных
органов и должностных лиц.
2. Запрос Мурманской областной Думы обсуждается на заседании Думы, по нему
принимается соответствующее постановление.
3. Лица, замещающие государственные должности Мурманской области,
должностные лица органов государственной власти Мурманской области, иных
государственных органов Мурманской области, органов местного самоуправления
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муниципальных образований Мурманской области, к которым направлен запрос,
должны дать ответ на него в устной (на заседании Думы) или письменной форме не
позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной, установленный Думой срок.
4. Должностные лица федеральных органов государственной власти,
руководители структурных подразделений данных органов, находящихся на территории
Мурманской области, должностные лица иных государственных органов Российской
Федерации дают ответ на запрос Мурманской областной Думы в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
5. Запрос Мурманской областной Думы и письменный ответ на него оглашаются
председательствующим на заседании Думы. Дума принимает соответствующее
постановление по результатам рассмотрения запроса Мурманской областной Думы.".
3. В статье 12 исключить слова "предприятий, учреждений и организаций,
общественных объединений, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск и воинских формирований,".
4. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Запрос депутата Мурманской областной Думы
1. Депутат Мурманской областной Думы вправе направлять запрос лицам,
замещающим государственные должности Мурманской области, должностным лицам
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области, а также
должностным лицам организаций, общественных объединений, расположенных на
территории Мурманской области, по вопросам, входящим в компетенцию указанных
органов и должностных лиц.
2. Запрос депутата направляется им самостоятельно и не требует оглашения на
заседании Мурманской областной Думы.
3. Лица, замещающие государственные должности Мурманской области,
должностные лица органов государственной власти Мурманской области, иных
государственных органов Мурманской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области, которым направлен запрос, должны
дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его
получения или в иной согласованный с инициатором запроса срок.
Ответ на запрос должен содержать полный объем запрашиваемой инициатором
информации и подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо
лицом, временно исполняющим его обязанности.
Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в
рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых заседаниях
соответствующих органов, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации. О дне рассмотрения поставленных в запросе вопросов инициатор запроса
должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания
соответствующего органа.
4. Должностные лица федеральных органов государственной власти,
руководители структурных подразделений данных органов, находящихся на территории
Мурманской области, должностные лица иных государственных органов Российской
Федерации дают депутату ответ на его запрос в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.".
5. В пункте 2 статьи 14 слова "организации, находящиеся на территории"
заменить словами "государственные организации".
6. Абзац первый статьи 25 исключить.
7. Статьи 26 и 27 признать утратившими силу.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2316-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах
организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его статьей 17.1 следующего содержания:
"Статья 17.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении
компенсации оплаты проезда в противотуберкулезный санаторий и обратно
Информация о компенсации оплаты проезда железнодорожным, воздушным
транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно,
предоставляемой в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и
премиях Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив
его статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1
Информация о предоставлении доплаты к пенсии, об осуществлении иных
денежных выплат, предусмотренных настоящим Законом, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О
государственной социальной помощи".".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО
"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его статьей 4.2 следующего содержания:
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"Статья 4.2. Обеспечение размещения информации об оказании государственной
социальной помощи
Информация об оказании государственной социальной помощи в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи".".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями)
изменение, дополнив его статьей 10.1 следующего содержания:
"Статья 10.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер
социальной поддержки
Информация о предоставлении ежемесячных денежных выплат и других мер
социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 5
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями)
изменение, дополнив его статьей 4.2 следующего содержания:
"Статья 4.2
Информация о предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в
соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей 3.1 следующего
содержания:
"Статья 3.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении
ежемесячной коммунальной выплаты
Информация о предоставлении ежемесячной коммунальной выплаты в
соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
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обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".

от 17.07.1999

Статья 7
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О
возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение"
(с
последующими изменениями) изменение, дополнив ее пунктом 3 следующего
содержания:
"3. Информация о выплате социального пособия на погребение в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
Статья 8
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими изменениями)
изменение, дополнив его статьей 9.2 следующего содержания:
"Статья 9.2. Обеспечение размещения информации об установлении и
о выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии
Информация об установлении и о выплате ежемесячной доплаты к страховой
пенсии в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение
указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 9
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его статьей 72.1 следующего содержания:
"Статья 72.1. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет
Информация о назначении и выплате пенсии за выслугу лет в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
Статья 10
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО
"О ветеранах труда Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение,
дополнив его статьей 2.1 следующего содержания:
"Статья 2.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер
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социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
Статья 11
Внести в пункт 3 статьи 9 Закона Мурманской области от 09.07.2010
№
1255-01-ЗМО
"О
пожарной
безопасности
в
Мурманской
области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его абзацем следующего
содержания:
"Информация о предоставлении ежемесячной социальной выплаты в
соответствии с настоящим пунктом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 12
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО
"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
Статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Меры социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта
Лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в сфере физической культуры и спорта и проживающим на территории
Мурманской области, предоставляется дополнительное материальное обеспечение.
Порядок назначения и выплаты, размер дополнительного материального
обеспечения, а также перечень категорий лиц, имеющих право на дополнительное
материальное обеспечение, устанавливаются Правительством Мурманской области.
Спортсменам, проживающим в Мурманской области и выступившим в составе
спортивных сборных команд Мурманской области и Российской Федерации по
олимпийским видам спорта, и их тренерам за победу и призовые места на Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках мира и Европы,
чемпионатах России выплачивается единовременное денежное вознаграждение.
Порядок назначения и выплаты, размер единовременного денежного
вознаграждения устанавливаются Правительством Мурманской области.
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с
настоящей статьей размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".
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Статья 15. Страхование членов спортивных сборных команд Мурманской области
Жизнь и здоровье членов спортивных сборных команд Мурманской области на
период тренировочных занятий и сборов, а также при участии в спортивных
соревнованиях подлежат страхованию от несчастных случаев за счет средств областного
бюджета.
Порядок страхования жизни и здоровья членов спортивных сборных команд
Мурманской области от несчастных случаев устанавливается Правительством
Мурманской области.".
Статья 13
Внести в Закон Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО
"О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей 5.1 следующего
содержания:
"Статья 5.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер
социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям
в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 14
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО
"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его статьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1
Информация о предоставлении ежемесячной выплаты в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
Статья 15
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО
"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Информация о поставщиках социальных услуг, получателях социальных
услуг, а также о социальных услугах, предоставляемых в соответствии с настоящим
Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
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2. Статью 14 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Информация о предоставлении мер социальной поддержки работникам
государственных организаций социального обслуживания граждан в соответствии с
подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".".
Статья 16
Внести в Закон Мурманской области от 24.02.2016 № 1963-01-ЗМО
"О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным
категориям граждан" изменение, дополнив его статьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1
Информация о предоставлении компенсации расходов в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".".
Статья 17
Внести в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2216-01-ЗМО
"О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им
возраста полутора лет" изменение, дополнив его статьей 2.1 следующего содержания:
"Статья 2.1. Обеспечение размещения информации о предоставлении
ежемесячной денежной выплаты
Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О
государственной социальной помощи".".
Статья 18
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2317-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И КАЗАЧЬИМ
ОБЩЕСТВАМ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации определить, что к территориям Мурманской области, на которых
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без проведения торгов в случае предоставления земельного
участка религиозным организациям для сельскохозяйственного производства, казачьим
обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, для сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ, относятся территории
следующих муниципальных образований:
Кандалакшский район;
Кольский район;
Терский район;
Печенгский район;
Ковдорский район;
город Полярные Зори с подведомственной территорией;
город Мончегорск с подведомственной территорией;
город Апатиты с подведомственной территорией;
город Оленегорск с подведомственной территорией.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2318-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОДЕРЖАНИИ
ЖИВОТНЫХ" И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О содержании
животных" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 6:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Мониторинг численности безнадзорных животных проводит исполнительный
орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в сфере
ветеринарии (далее – уполномоченный орган).";
2) пункт 7 признать утратившим силу.
2. В приложении:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Si = (Чпрi x Цi) + (Чсодi х Цсодi х Дсодi) + (Nз x Nч), где:";
2) в абзаце пятом цифры "2017" заменить цифрами "2019", цифры "6505,00"
заменить цифрами "5820,00";
3) дополнить новыми абзацами седьмым – десятым следующего содержания:
"Чсодi – прогнозируемое количество безнадзорных животных, которое
планируется содержать в i-м муниципальном образовании в текущем финансовом году и
далее в очередном финансовом году, определяемое ежегодно уполномоченным органом
с учетом отчетных данных муниципального образования за предшествующий период;
Цсодi – норматив стоимости дня содержания одного безнадзорного животного в iм муниципальном образовании на время розыска собственника в 2019 году составляет
190,00 рубля.
Указанный норматив стоимости дня содержания подлежит ежегодной индексации
на коэффициент роста потребительских цен на товары и платные услуги в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Мурманской области;
Дсодi – количество дней содержания одного безнадзорного животного,
необходимых для розыска собственника, за исключением дней карантинирования;".
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Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 12.12.2017 № 2211-01-ЗМО "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" следующие
изменения:
1. В статье 2:
1) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу;
2) подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу.
2. В статье 4:
1) в пункте 1 исключить слова ", за исключением подпункта 1 пункта 1
и подпункта 1 пункта 4 статьи 2 настоящего Закона";
2) пункт 2 признать утратившим силу.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением статьи 1 настоящего Закона.
2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2319-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЕДИНОЙ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
1. Единая субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной деятельности (далее также – единая субвенция) – субвенция,
формируемая за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию Закона Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных дошкольных образовательных организаций" и Закона Мурманской
области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций".
2. Утвердить Методику расчета объема единой субвенции местным бюджетам на
финансовое обеспечение образовательной деятельности согласно приложению к
настоящему Закону.
Статья 2
1. Распределение единой субвенции между муниципальными образованиями
утверждается ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
2. Единая субвенция носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели.
3. Порядок распределения и перераспределения единой субвенции между
муниципальными образовательными организациями устанавливается органами местного
самоуправления.
Распределение единой субвенции между муниципальными образовательными
организациями осуществляется в пределах общего объема единой субвенции.
Перераспределение
единой
субвенции
между
муниципальными
образовательными организациями осуществляется с целью обеспечения уровня
заработной платы работников муниципальных образовательных организаций,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
указами Президента Российской Федерации, законодательством Мурманской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в случае
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недостаточности финансовых средств отдельным муниципальным образовательным
организациям для обеспечения указанного уровня заработной платы работников
муниципальных образовательных организаций.
При этом перераспределение единой субвенции между муниципальными
образовательными организациями в пределах 3 процентов общего объема единой
субвенции муниципальному образованию, утвержденного законом Мурманской области
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется
органами местного самоуправления самостоятельно, свыше
3
процентов, но не более 6 процентов – по согласованию с исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, осуществляющим управление в сфере
образования. Общий объем перераспределения единой субвенции в течение финансового
года не может превышать 6 процентов общего объема единой субвенции
муниципальному образованию, утвержденного законом Мурманской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Порядок
согласования перераспределения единой субвенции устанавливается исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим управление в
сфере образования.
4. Органы
местного
самоуправления
ежеквартально
представляют
в
исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий
управление в сфере образования, отчет о расходовании единой субвенции в порядке,
установленном Правительством Мурманской области.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2320-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
28 ноября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в подпункте 2 слова "проекты законов о внесении изменений в закон
Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период" заменить словами "проекты законов Мурманской области о внесении изменений
в закон Мурманской области об областном бюджете";
2) в подпункте 4 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период".
2. В пункте 1 статьи 5:
1) подпункт 16 после слов "утверждает законами" дополнить словами
"Мурманской области";
2) подпункт 23 после слов "в очередном финансовом году" дополнить словами
"и плановом периоде".
3. В подпункте 46 статьи 6 исключить слова "на очередной финансовый год
и плановый период".
4. Подпункт 28 статьи 7 после слова "власти" дополнить словами
"и государственных органов Мурманской области".
5. В пункте 2 статьи 16:
1) в абзаце первом слова "проекта закона Мурманской области о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период" заменить словами "проекта закона
Мурманской области об областном бюджете";
2) в абзаце втором исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
3) в абзаце третьем исключить слова "на текущий финансовый год и плановый
период".
6. Пункт 2 статьи 19 после слова "законом" дополнить словами "Мурманской
области".
7. Пункт 2 статьи 20 после слова "законом" дополнить словами "Мурманской
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области".
8. В пункте 3 статьи 20.1 исключить слова "на очередной финансовый год
и плановый период".
9. В статье 22:
1) пункт 1 после слова "законе" дополнить словами "Мурманской области";
2) пункт 2 после слова "законе" дополнить словами "Мурманской области";
3) в пункте 3:
абзац первый после слова "Законом" дополнить словами "Мурманской области";
в подпункте 3 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в подпункте 8 исключить слова ", на очередной финансовый год и плановый
период";
подпункт 11 признать утратившим силу;
в подпункте 13 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
4) в пункте 4:
абзац первый после слова "Законом" дополнить словами "Мурманской области";
в подпункте 3 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в подпункте 5 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период".
10. В статье 23:
1) в пункте 1:
в подпункте 5 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в подпункте 18 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в подпункте 21 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) пункт 3 после слова "закона" дополнить словами "Мурманской области".
11. В статье 24:
1) в пункте 2 слова "областного бюджета" заменить словами "закона Мурманской
области об областном бюджете";
2) пункт 3 после слов "проекты законов" дополнить словами "Мурманской
области".
12. В статье 25:
1) в пункте 1:
в абзаце первом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце втором исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце пятом слова "проекту бюджета" заменить словами "проекту закона
Мурманской области о бюджете", исключить слова "на очередной финансовый год
и плановый период";
в абзаце шестом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце седьмом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) в пункте 2 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
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"3.1. Документы, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 3 настоящей
статьи, могут представляться только в виде электронного документа (электронных
документов), подписанного (подписанных) электронной подписью.".
13. В статье 25.1:
1) в пункте 1 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период", слова "указанный законопроект" заменить словами "указанный проект закона
Мурманской области", слова "указанного законопроекта" заменить словами "указанного
проекта закона Мурманской области";
2) в пункте 2 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
3) в пункте 3:
в абзаце первом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце втором исключить слова "в очередном финансовом году и плановом
периоде";
в абзаце третьем исключить слова "в очередном финансовом году и плановом
периоде";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"объем дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области и (или) источники его финансирования либо объем
профицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области.";
4) в пункте 3.1 слова "на очередной финансовый год и плановый период"
заменить словами "Мурманской области", слово "законопроекта" заменить словами
"проекта закона Мурманской области";
5) в пункте 4 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
6) в пункте 5 слова "в профильном комитете" заменить словами "в профильном
комитете Мурманской областной Думы, указанном в пункте 1 настоящей статьи",
исключить слова "на очередной финансовый год и плановый период";
7) в пункте 6:
в абзаце первом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"В случае принятия Мурманской областной Думой проекта закона Мурманской
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области во втором чтении утверждаются положения проекта закона
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области и приложения к нему, указанные в пункте 4
настоящей статьи.";
8) в пунктах 7 и 8 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Проект закона Мурманской области о внесении изменений в закон
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области составляется Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Мурманской области и вносится Губернатором Мурманской
области на рассмотрение Мурманской областной Думой.";
10) дополнить пунктами 10–17 следующего содержания:
"10. Одновременно с проектом закона Мурманской области о внесении изменений
в закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области представляются следующие документы
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и материалы:
1) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в закон
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области со ссылкой на нормативные правовые акты;
2) оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области в текущем финансовом
году;
3) расчеты по статьям классификации доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области, разделам, подразделам
классификации
расходов
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Мурманской области;
4) заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона
Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области.
11. Документы и материалы, указанные в подпунктах 1–4 пункта 10 настоящей
статьи, могут представляться только в виде электронного документа (электронных
документов), подписанного (подписанных) электронной подписью.
12. В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта
закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области Председатель Мурманской областной Думы направляет указанный
проект закона Мурманской области, а также документы и материалы, предусмотренные
пунктом 10 настоящей статьи, в профильный комитет Мурманской областной Думы,
указанный в пункте 1 настоящей статьи, и в Контрольно-счетную палату Мурманской
области. Контрольно-счетная палата Мурманской области в течение 5 дней, следующих
за днем получения проекта закона Мурманской области о внесении изменений в закон
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области, готовит и направляет в Мурманскую областную Думу
заключение по данному проекту закона Мурманской области.
13. Проект закона Мурманской области о внесении изменений в закон
Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области рассматривается Мурманской областной Думой
в трех чтениях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 настоящей
статьи.
14. При рассмотрении в первом чтении проекта закона Мурманской области
о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области Мурманская областная
Дума утверждает основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области, к которым относятся:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области с указанием поступлений
из областного бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования;
2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области;
3) объем дефицита бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области и (или) источники его финансирования
либо объем профицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области.
15. При рассмотрении проекта закона Мурманской области о внесении изменений
в закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
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медицинского страхования Мурманской области во втором чтении утверждаются:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или)
по целевым статьям (государственным программам Мурманской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета;
2) текстовые статьи проекта закона Мурманской области о внесении изменений в
Закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области.
16. При рассмотрении в третьем чтении проект закона Мурманской области
о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области принимается в целом.
17. По предложению профильного комитета Мурманской областной Думы,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, проект закона Мурманской области
о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области может быть рассмотрен
Мурманской областной Думой в двух чтениях и принят во втором чтении и в
окончательной редакции.".
14. В статье 26:
1) в пункте 1 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период", слова "указанный законопроект" заменить словами "указанный проект закона
Мурманской области";
2) в пункте 2 слова "указанного законопроекта" заменить словами "указанного
проекта закона Мурманской области об областном бюджете", слова "Доработанный
законопроект" заменить словами "Доработанный проект закона Мурманской области об
областном бюджете";
3) в абзаце первом пункта 3 исключить слова "на очередной финансовый год
и плановый период", слова "указанного законопроекта" заменить словами "указанного
проекта закона Мурманской области";
4) в абзаце втором пункта 4 исключить слова "на очередной финансовый год
и плановый период";
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Председатель Мурманской областной Думы назначает комитеты Мурманской
областной Думы, ответственные за рассмотрение отдельных разделов и подразделов
классификации расходов областного бюджета, государственных программ Мурманской
области (подпрограмм государственных программ) и непрограммных направлений
деятельности, финансирование которых предусмотрено проектом закона Мурманской
области об областном бюджете.";
6) в пункте 6 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Комитеты Мурманской областной Думы, назначенные Председателем
Мурманской областной Думы в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, в течение
22 дней со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона Мурманской
области об областном бюджете готовят и направляют в комитет Мурманской областной
Думы по бюджету, финансам и налогам заключения по указанному проекту закона
Мурманской области и предложения о принятии или об отклонении представленного
проекта закона Мурманской области, а также предложения и рекомендации
по предмету первого чтения. При подготовке заключений комитеты Мурманской
областной Думы учитывают предложения, сформированные по результатам

61

рассмотрения проектов государственных программ Мурманской области (проектов
о внесении изменений в государственные программы Мурманской области).
Контрольно-счетная палата Мурманской области в течение 14 дней со дня
внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона Мурманской области
об областном бюджете готовит и направляет в комитет Мурманской областной Думы по
бюджету, финансам и налогам заключение по данному проекту закона Мурманской
области.
На основании заключений комитетов Мурманской областной Думы
и Контрольно-счетной палаты Мурманской области комитет Мурманской областной
Думы по бюджету, финансам и налогам готовит заключение по указанному проекту
закона Мурманской области и представляет его на рассмотрение Мурманской областной
Думы.";
8) в пункте 8 слова "проект закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период" заменить словами "проект закона Мурманской
области об областном бюджете";
9) в пункте 9 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период".
15. В статье 27:
1) в наименовании исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) в пункте 1 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период", слово "законопроекта" заменить словами "проекта закона Мурманской
области";
3) в пункте 2:
в абзаце первом слова "закона об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период" заменить словами "закона Мурманской области об областном
бюджете";
подпункт 2 после слова "закона" дополнить словами "Мурманской области",
исключить слова "на очередной финансовый год и плановый период";
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. При рассмотрении в первом чтении проекта закона Мурманской области
об областном бюджете Мурманская областная Дума заслушивает доклады
представителей Губернатора Мурманской области, доклад Контрольно-счетной палаты
Мурманской области, содоклад комитета Мурманской областной Думы по бюджету,
финансам и налогам и принимает решение о принятии или об отклонении указанного
проекта закона Мурманской области. В случае принятия Мурманской областной Думой
указанного проекта закона Мурманской области в первом чтении утверждаются
основные характеристики областного бюджета, указанные в пункте 2 настоящей
статьи.".
16. В статье 28:
1) в наименовании исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В случае отклонения в первом чтении проекта закона Мурманской области об
областном бюджете Мурманская областная Дума передает указанный проект закона
Мурманской области в согласительную комиссию для разработки согласованного
варианта основных характеристик областного бюджета с учетом предложений
и рекомендаций, изложенных в заключениях, подготовленных комитетами Мурманской
областной Думы и Контрольно-счетной палатой Мурманской области
в
соответствии с пунктом 7 статьи 26 настоящего Закона.";
3) в абзаце третьем пункта 5 исключить слова "на очередной финансовый год
и плановый период";
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4) в пункте 6:
в абзаце первом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце втором исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце третьем исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Губернатор Мурманской области в течение десяти дней дорабатывает проект
закона Мурманской области об областном бюджете с учетом предложений
и рекомендаций Мурманской областной Думы и вносит доработанный проект закона
Мурманской области об областном бюджете на повторное рассмотрение в Мурманскую
областную Думу в первом чтении.";
в абзаце пятом слова "указанного законопроекта" заменить словами "проекта
закона Мурманской области об областном бюджете".
17. В статье 29:
1) в наименовании исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) в пункте 1 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период", слово "законопроекта" заменить словами "проекта закона Мурманской
области";
3) в пункте 2 после слова "закона" дополнить словами "Мурманской области",
исключить слова "на очередной финансовый год и плановый период";
4) в пункте 5:
в абзаце первом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в подпункте 1 слова "об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период" заменить словами "Мурманской области об областном бюджете";
в подпункте 2 слова "об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период" заменить словами "Мурманской области об областном бюджете";
в подпункте 3 слова "об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период" заменить словами "Мурманской области об областном бюджете";
в подпункте 4 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) приложение к закону Мурманской области об областном бюджете,
устанавливающее распределение между местными бюджетами межбюджетных
трансфертов;";
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) программу государственных внутренних заимствований Мурманской области
(приложение к закону Мурманской области об областном бюджете);";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) программу государственных гарантий Мурманской области в валюте
Российской Федерации (приложение к закону Мурманской области об областном
бюджете);";
в подпункте 9 слова "об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период" заменить словами "Мурманской области об областном бюджете";
подпункт 10 после слова "законом" дополнить словами "Мурманской области";
в подпункте 12 слова "об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период" заменить словами "Мурманской области об областном бюджете";
в подпункте 14 слова "об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период" заменить словами "Мурманской области об областном бюджете";
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в подпункте 15 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
подпункт 16 признать утратившим силу;
5) в пункте 6 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В случае принятия Мурманской областной Думой проекта закона Мурманской
области об областном бюджете во втором чтении утверждаются положения закона
Мурманской области об областном бюджете и приложения к нему, указанные в пункте
5 настоящей статьи.".
18. В статье 30:
1) в наименовании исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) в пункте 1 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период", слово "законопроекта" заменить словами "проекта закона Мурманской
области";
3) в пункте 2:
в абзаце первом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце втором слово "законопроект" заменить словами "проект закона
Мурманской области об областном бюджете";
4) в пункте 3 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
5) в пункте 4 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период".
19. В статье 31:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Правительство Мурманской области представляет Губернатору Мурманской
области для внесения в Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской
области о внесении изменений в закон Мурманской области об областном бюджете
по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного закона
Мурманской области.";
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова "указанного в пункте 1 настоящей статьи закона" заменить
словами "закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской
области об областном бюджете";
в абзаце втором исключить слова "на текущий финансовый год и плановый
период";
в абзаце седьмом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце девятом слова "указанного в пункте 1 настоящей статьи закона" заменить
словами "закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской
области об областном бюджете";
в абзаце десятом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Субъекты права законодательной инициативы в соответствии с Уставом
Мурманской области могут вносить проекты законов Мурманской области о внесении
изменений в закон Мурманской области об областном бюджете в части, изменяющей
основные характеристики и ведомственную структуру расходов областного бюджета,
в случае превышения утвержденного законом Мурманской области об областном
бюджете общего объема доходов при условии, что Губернатор Мурманской области
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не внес в Мурманскую областную Думу соответствующий проект закона Мурманской
области в течение 10 дней со дня рассмотрения Мурманской областной Думой отчета об
исполнении областного бюджета за период, в котором получено указанное
превышение.";
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Проект закона Мурманской области о внесении изменений в закон
Мурманской области об областном бюджете в течение суток со дня внесения
направляется Председателем Мурманской областной Думы в комитет Мурманской
областной Думы по бюджету, финансам и налогам, а также в Контрольно-счетную
палату Мурманской области для подготовки заключения.
Одновременно с проектом закона Мурманской области о внесении изменений
в закон Мурманской области об областном бюджете в Контрольно-счетную палату
Мурманской области направляются документы и материалы, указанные в пункте 2
настоящей статьи.
Контрольно-счетная палата Мурманской области в течение 5 дней, следующих за
днем получения проекта закона Мурманской области о внесении изменений в закон
Мурманской области об областном бюджете, готовит и направляет в Мурманскую
областную Думу заключение по данному проекту закона Мурманской области.".
20. В статье 32:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Рассмотрение и утверждение закона Мурманской области
о внесении изменений в закон Мурманской области об областном бюджете";
2) в пункте 1 слова "закона о внесении изменений в Закон Мурманской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период" заменить словами
"закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области об
областном бюджете", слова "случаев, предусмотренных" заменить словами "случая,
предусмотренного";
3) в пункте 2 слова "указанного проекта закона" заменить словами "проекта
закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области
об областном бюджете";
4) в пункте 3 слова "указанного проекта закона" заменить словами "проекта
закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области
об областном бюджете";
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При рассмотрении в третьем чтении проект закона Мурманской области
о внесении изменений в закон Мурманской области об областном бюджете принимается
в целом.";
6) в абзаце втором пункта 5 исключить слова "на очередной финансовый год
и плановый период";
7) в пункте 6 слова "закона о внесении изменений в закон Мурманской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период" заменить словами
"закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области об
областном бюджете".
21. Абзац третий пункта 1 статьи 33 после слов "законом" дополнить словами
"Мурманской области".
22. Пункт 1 статьи 34 после слов "указанного закона" дополнить словами
"Мурманской области".
23. В пункте 7 статьи 35:
1) в абзаце первом исключить слова "на текущий финансовый год и плановый
период";
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
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назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе их
остатки, не использованные на начало текущего финансового года, а также
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные
при исполнении областного бюджета сверх утвержденных законом Мурманской области
об областном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов областного
бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон Мурманской области об
областном бюджете.".
24. Пункт 2 статьи 36 после слова "закона" дополнить словами "Мурманской
области".
25. В статье 44:
1) в пункте 2.2 исключить слова "на указанный проект закона";
2) пункт 5 после слова "закона" дополнить словами "Мурманской области";
3) пункт 6 после слова "закона" дополнить словами "Мурманской области".
26. Подпункт 7 пункта 2 статьи 45 признать утратившим силу.
27. В статье 48:
1) в пункте 1 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) в пункте 2 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период".
28. В статье 50:
1) в пункте 1:
в абзаце первом исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
в абзаце третьем исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период";
2) в пункте 2 исключить слова "на очередной финансовый год и плановый
период".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением пункта 26 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 26 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2321-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТОВ 2 И 3
СТАТЬИ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
29 ноября 2018 года
Статья 1
Приостановить до 1 января 2022 года действие пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона
Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской
области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 декабря 2018
№ 2322-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1479

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1480

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 86-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области о налогах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 86-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области
о налогах".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1481

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области о налогах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области о налогах" (проект № 86-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области о налогах" Губернатору Мурманской
области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1482

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 103-18/6
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 103-18/6
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить
проект
закона
Мурманской
области
№ 103-18/6
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок до
10 декабря 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 103-18/6
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1483

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 102-18/6
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 102-18/6
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенный
Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области
(далее – Фонд):
1) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 194 159 132,00
рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16 498 776
000,00 рубля;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 194 159 132,00 рубля;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме
18 450 253 272,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
17 752 522 000,00 рубля, и на 2021 год в сумме 19 621 149 513,00 рубля, в том числе за
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, в сумме 18 919 301 200,00 рубля;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме
18 450 253 272,00 рубля и на 2021 год в сумме 19 621 149 513,00 рубля.
2. Направить
проект
закона
Мурманской
области
№ 102-18/6
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 102-18/6
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
4. Территориальному
фонду
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области предоставить в Мурманскую областную Думу и
Контрольно-счетную
палату
Мурманской
области
информацию
о
финансово-экономическом обосновании средних нормативов финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи, оказываемой в рамках сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1484

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 105-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 105-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации борьбы с
туберкулезом в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1485

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской
области" (проект № 105-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской
области" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1486

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 104-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 104-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1487

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" (проект № 104-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1488

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную
общественную позицию и в связи с 89-летием со дня основания акционерного общества
"Апатит" наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БУШУЕВУ
Ирину Юрьевну
–
бухгалтера
объединенной
профсоюзной
организации
"ФОСАГРО-АПАТИТ" Профсоюза химиков России.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1489

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную
общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы СУББОТИНА Александра Леонидовича – начальника энергетического участка
службы главного механика акционерного общества "10 ордена Трудового Красного
Знамени судоремонтный завод".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1490

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный
труд,
высокий
профессионализм
и большой личный вклад в организацию деятельности учреждения наградить Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
УСАНОВУ
Ирину
Ивановну –
директора
муниципального
бюджетного
учреждения
г. Мурманска
"Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1491

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в дело сохранения здоровья северян наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ХАЛЕЗОВА Евгения Владимировича – заместителя
главного врача по медицинской части Государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманский областной клинический многопрофильный
центр".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1492

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой личный вклад в работу по содействию семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы БАЛМАСОВА Сергея Александровича –
председателя Мурманской региональной общественной организации "Заполярье
без сирот".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1493

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
ЧЕКАЛДИНУ
Надежду Витальевну – инженера первой категории отдела архитектуры, строительства и
дорожного хозяйства муниципального казенного учреждения "Управление городского
хозяйства" муниципального образования город Оленегорск
с
подведомственной территорией.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год
по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1494

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие системы образования муниципального образования
г. Заполярный и в связи с 45-летием со дня образования учреждения наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы АЛЕКСЕЕВУ Ирину Николаевну – директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
основной
общеобразовательной школы № 22 имени Б.Ф. Сафонова.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1495

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и развитие деятельности
учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы АБРАМОВУ
Татьяну Алексеевну – заведующего муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 5.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1496

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За
образцовое
выполнение
должностных
обязанностей,
высокий
профессионализм и личный вклад в работу по обеспечению предоставления
государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск, наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ЗАВАДСКУЮ Елену Анатольевну – директора
муниципального
бюджетного
учреждения
"Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1497

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в дело охраны здоровья жителей Мурманской области наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
ПРЕСНОВА
Павла Викторовича – заведующего травматолого-ортопедическим отделением –
врача-травматолога-ортопеда Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1498

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело обучения и воспитания школьников и в связи с 45-летием со дня
образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ШИТОВУ Тамару Семёновну – учителя русского языка и литературы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
№ 22 имени Б.Ф. Сафонова.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год
по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1499

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
существенный личный вклад в развитие местного самоуправления на территории
городского поселения и в связи с 80-летием со дня образования городского поселения
Мурмаши Кольского района Мурманской области наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЗИМЕНКО Любовь Андреевну – главу городского
поселения Мурмаши Кольского района Мурманской области.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1500

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу,
высокий профессионализм и в связи с 20-летием образования Контрольно-счетной
палаты Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы БЕЛОКОНЬ Елену Владимировну – ведущего специалиста Контрольно-счетной
палаты Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1501

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный
труд,
высокий
профессионализм
при осуществлении внешнего государственного финансового контроля и в связи
с 20-летием образования Контрольно-счетной палаты Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников Контрольно-счетной
палаты Мурманской области:

-

ХАРЛИНУ Татьяну Ивановну
инспектора;
ЯКУНЕНКОВА Олега Валентиновича – аудитора.
2. Направить настоящее постановление в газету
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

"Мурманский

вестник"

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1502

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
существенный вклад в развитие библиотечного дела в Мурманской области и в связи
с 80-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы работников Государственного областного бюджетного учреждения
культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека":
ИВАНОВУ Светлану Вяйновну – главного библиотекаря научно-методического
отдела;
МАСАЛОВУ Светлану Валентиновну – библиотекаря 1 категории отдела
электронной библиотеки;
РЯБОВА Евгения Юрьевича – ведущего инженера отдела кадрового,
материально-технического обеспечения.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1503

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад
в организацию устойчивого функционирования систем энергоснабжения города
Мончегорска и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы НИКИФОРОВУ Марину Аркадьевну – специалиста производственнотехнического отдела акционерного общества "Мончегорские электрические сети".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1504

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи
с 50-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы БАХАРЕВУ Жанну Альбертовну – учителя математики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Мурманский
академический лицей".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1505

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и
в связи с 60-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников Государственного областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Мурманский колледж искусств":
ЗЛОТНИКОВА Игоря Борисовича – преподавателя;
ЗЛОТНИКОВУ Наталию Валентиновну – преподавателя;
МИХАЙЛЕНКО Наталию Алексеевну – концертмейстера.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1506

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с юбилеем наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ОСТРОВСКУЮ Валентину
Евгеньевну – режиссера массовых представлений Муниципального учреждения
культуры "Центр культуры и досуга "Полярная звезда".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1507

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд на объектах Кольской АЭС и в связи
с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ЖИДЕНКОВА Александра Валерьевича – электрослесаря четвертого разряда Общества
с ограниченной ответственностью "Кольская электромонтажная компания "ГЭМ".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1508

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За личный вклад в развитие предприятия, новаторство и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РОМАНОВА Александра
Адольфовича – Председателя Совета директоров акционерного общества "Мурманский
морской рыбный порт".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1509

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело художественно-эстетического развития подрастающего поколения
и в связи с 35-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ИВАНОВУ Елену Владимировну – заместителя директора
по учебной части, преподавателя Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств н.п. Африканда".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1510

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое
развитие муниципального образования и в связи с 55-летием наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ГИЛЯРОВА Алексея Геннадьевича – Главу
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1511

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
ответственное исполнение должностных обязанностей и в связи с 65-летием со дня
образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Георгиевну – директора муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского
творчества".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1512

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный
вклад в подготовку спортивного резерва и развитие физической культуры Мурманской
области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы УДОДОВА Бориса
Александровича – старшего тренера муниципального автономного учреждения
"Спортивная школа олимпийского резерва".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1513

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с 99-летием со дня образования Мурманской таможни наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы МОИСЕЕВА Бориса Александровича – главного
государственного таможенного инспектора Кировского таможенного поста Мурманской
таможни.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1514

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
КУЗНЕЦОВУ
Наталию Витаутовну – заместителя главного врача по экономическим вопросам
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
областная клиническая больница имени П.А. Баяндина".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1515

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 106-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 106-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный Губернатором
Мурманской области, утвердив основные характеристики областного бюджета:
1) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 61 165 400,8
тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 63 790 124,1 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2019 года в сумме 20 809 700,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 2 624 723,3 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в сумме
59 153 060,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 61 147 339,3 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме 60 780 510,3 тыс.
рублей и на 2020 год в сумме 61 608 193,5 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2020 года в сумме 21 658 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2021 года в сумме 21 917 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 1 627 449,9 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 460 854,2 тыс. рублей.
2. Направить проект закона Мурманской области № 106-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 106-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов" с учетом поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1516

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 95-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 95-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1517

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области" (проект № 95-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности в Мурманской области" Губернатору Мурманской
области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1518

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 94-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об образовании в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 94-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской
области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1519

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об образовании в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" (проект № 94-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" Губернатору
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1520

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 93-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 93-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1521

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
(проект № 93-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1522

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 109-18/6
"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 в первом чтении проект закона Мурманской области № 109-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 109-18/6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря 2018 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 109-18/6 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Мурманской области" с учетом поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1523

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 107-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О требованиях,
предъявляемых к кандидатам на должность главы местной администрации
муниципального района (городского округа), и об условиях контракта для глав
местных администраций муниципальных районов (городских округов) в части
осуществления отдельных государственных полномочий"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 107-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О требованиях, предъявляемых к
кандидатам на должность главы местной администрации муниципального района
(городского округа), и об условиях контракта для глав местных администраций
муниципальных районов (городских округов) в части осуществления отдельных
государственных полномочий", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Ведищевой Н.Н., Лукичевым Л.А., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Фоменко А.В.,
Шадриным Ю.А.
2. Направить проект закона Мурманской области № 107-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О требованиях, предъявляемых к кандидатам
на должность главы местной администрации муниципального района (городского
округа), и об условиях контракта для глав местных администраций муниципальных
районов (городских округов) в части осуществления отдельных государственных
полномочий" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской
области, прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 12 декабря
2018 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 107-18/6 "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "О требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность
главы местной администрации муниципального района (городского округа), и об
условиях контракта для глав местных администраций муниципальных районов
(городских округов) в части осуществления отдельных государственных полномочий"
с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1524

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 78-18/6
"О внесении изменений в Устав 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 № 78-18/6
"О внесении изменений в Устав Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1525

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Устав 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 Устав Мурманской
области" (проект № 78-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской
области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1526

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 84-18/6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"Об органах местного самоуправления муниципальных образований
в Мурманской области"
("О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО "Об органах местного самоуправления
муниципальных образований в Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 84-18/6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005
№ 608-01-ЗМО "Об органах местного самоуправления муниципальных образований в
Мурманской области" с новым наименованием: "О внесении изменения в статью 1
Закона Мурманской области "Об органах местного самоуправления муниципальных
образований в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1527

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"Об органах местного самоуправления муниципальных образований
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "Об органах местного самоуправления муниципальных
образований в Мурманской области" (проект № 84-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1
Закона Мурманской области "Об органах местного самоуправления муниципальных
образований в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1528

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2019 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2019 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 28 ноября 2018 г. № 1528
Прогнозный план (программа)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2019 год
РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации
государственного имущества Мурманской области в 2019 году
1. Цели и задачи приватизации государственного имущества
Мурманской области в 2019 году
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2019 год разработан в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО "Об управлении
государственной собственностью Мурманской области".
Основной задачей приватизации государственного имущества Мурманской
области в 2019 году является вовлечение в хозяйственный оборот объектов
государственного имущества Мурманской области, не используемых при выполнении
региональных полномочий.
2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества
Мурманской области на структурные изменения в экономике региона
2.1. На 1 июля 2018 года Мурманская область являлась собственником имущества
6 государственных областных унитарных предприятий и акционером 11 акционерных
обществ.
2.2. Распределение государственных областных предприятий и акционерных
обществ, акции которых находятся в государственной собственности Мурманской
области, по отраслям экономики является следующим:

Отрасль экономики

Количество
государственных
областных
унитарных
предприятий

Непроизводственная сфера,
в том числе:
проектные, проектно-изыскательские
организации
физическая культура и спорт
научные организации
непроизводственные виды бытового
обслуживания населения

Количество
акционерных
обществ с участием
Мурманской
области

1
1
1
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предоставление прочих услуг
Итого
Производственная сфера,
в том числе:

1

шоссейное хозяйство
строительство
ремонт судов
газоснабжение
коммунальное и бытовое
водоснабжение
теплоснабжение
энергоснабжение
сельское хозяйство
рыбная промышленность
поиск, разведка и добыча полезных
ископаемых
легкая промышленность
прочие
Итого
Всего

3
5

1
2
1
3

1
1
1

1

5
6

6
11

2.3. В 2019 году к приватизации предложены два объекта недвижимого
имущества, находящиеся в оперативном управлении государственных областных
учреждений.
3. Приватизируемое имущество и предполагаемые сроки приватизации
3.1. Объекты недвижимого имущества, планируемые к приватизации:
"Часть здания – аптека" (адрес: город Мурманск, переулок Якорный, дом 16) –
в оперативном управлении Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Мурманской области "Мурманский медицинский
колледж": общая площадь – 337,4 кв. м, этаж – цоколь;
"Нежилое помещение" (адрес: Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Зои
Космодемьянской, д. 5) – в оперативном управлении Государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 2":
общая площадь – 94,4 кв. м, этаж – 1.
3.2. Объекты недвижимого имущества "Часть здания – аптека" и "Нежилое
помещение" приватизируются без земельных участков, так как они расположены на
земельных участках, не относящихся к государственной собственности Мурманской
области (кадастровые номера 51:20:0001008:3 и 51:20:0001306:37).
3.3. Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества,
включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2019 год, предполагается осуществлять в течение
2019 года начиная с первого квартала.
4. Прогноз поступления в областной бюджет доходов
от приватизации государственного имущества Мурманской области
Поступление в областной бюджет доходов от приватизации государственного
имущества Мурманской области – объектов недвижимого имущества, предложенных к
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приватизации в 2019 году, – прогнозируется ориентировочно в размере
5,88 млн рублей.
Начальная цена объектов недвижимого имущества будет установлена по
результатам независимой оценки рыночной стоимости имущества, а цена продажи – по
результатам торгов.
РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области,
приватизация которого планируется в 2019 году
Перечень объектов государственного имущества Мурманской области,
планируемых к приватизации в 2019 году

№
п/п

1.

2.

Наименование
и местонахождение объекта
недвижимого имущества,
назначение
Часть здания – аптека,
город Мурманск, переулок
Якорный, дом 16;
кадастровый номер
51:20:0001306:3115;
назначение: нежилое
помещение
Нежилое помещение,
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Зои Космодемьянской, д. 5;
кадастровый номер
51:20:0001008:4898;
назначение: нежилое
помещение
Итого

Стоимость объекта

первоначальная
1084,58

остаточная
на
01.07.2018
620,62

419,00

229,20

1503,58

849,82

98

тыс. руб.
Кадастровая
стоимость
земельного
участка

Объекты
приватизируются
без земельного
участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1529

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Ковдорский район

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

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 28 ноября 2018 г. № 1529
Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Ковдорский район

№
п/п

Полное наименование
организации

1.

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения
"Мончегорская центральная
районная больница"

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

Наименование
имущества
Помещение

Адрес места
нахождения
имущества
Мурманская обл.,
МО Ковдорский р-н,
н.п. Енский,
ул. Школьная, д. 5

Индивидуализирующие характеристики
имущества
Кадастровый номер 51:05:0030201:307;
этаж 1;
площадь 18,6 кв. м;
помещение VI;
первоначальная (восстановительная)
стоимость 264 884,46 руб.;
остаточная стоимость 163 635,31 руб. по
состоянию на 01.08.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1530

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 92-18/6
"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области
"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области"
("О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области
"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 92-18/6
"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области "О порядке
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами
государственной власти Мурманской области" с новым наименованием: "О внесении
изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1531

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области
"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов,
принятых органами государственной власти Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона
Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской области"
(проект № 92-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5
Закона Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу
нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской
области" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1532

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 67-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
возвратить проект закона Мурманской области № 67-18/6 "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" к
рассмотрению во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1533

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 67-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 67-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1534

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" (проект
№ 67-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" Губернатору
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1535

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 85-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 85-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1536

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" (проект № 85-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1537

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

Об избрании членов
Общественной палаты Мурманской области
В соответствии с пунктом 4 статьи
"Об Общественной палате Мурманской области"

9

Закона

Мурманской

области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Избрать в состав Общественной палаты Мурманской области представителей
региональных общественных объединений:
Величко Юлию Владимировну;
Волковича Евгения Юрьевича;
Евсюнину Марину Николаевну;
Петрова Андрея Львовича;
Рашеву Наталью Юрьевну;
Харыбину Полину Константиновну;
Яковенко Дениса Александровича.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1537/1

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О кандидатурах в члены
Общественной палаты Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
отклонить
кандидатуры
представителей
региональных
общественных
объединений, предложенные для избрания в члены Общественной палаты Мурманской
области:
Конышева Олега Алевтиновича;
Трифоновой Юлии Сергеевны;
Федотовой Анастасии Вячеславовны.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1538

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 73-18/6
"Об определении территорий Мурманской области, на которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без проведения торгов религиозным организациям
и казачьим обществам"
("Об определении территорий Мурманской области, на которых договор аренды
земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления
земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам для
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 73-18/6
"Об определении территорий Мурманской области, на которых договор аренды
земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления
земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам для
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа
жизни и хозяйствования казачьих обществ" с новым наименованием: "Об определении
территорий Мурманской области, на которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без
проведения торгов религиозным организациям и казачьим обществам".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1539

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об определении территорий Мурманской области, на которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без проведения торгов религиозным организациям
и казачьим обществам"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об определении территорий Мурманской
области, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов
религиозным организациям и казачьим обществам" (проект № 73-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "Об определении территорий
Мурманской области, на которых земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов
религиозным организациям и казачьим обществам" Губернатору Мурманской области
для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1540

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 68-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных" и
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Мурманской области"
("О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О содержании животных")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 68-18/6
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О содержании
животных" с новым наименованием: "О внесении изменений в Закон Мурманской
области "О содержании животных" и Закон Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1541

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных" и
Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений
Мурманской области "О содержании животных" и Закон Мурманской
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской
(проект № 68-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений
Мурманской области "О содержании животных" и Закон Мурманской
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской
Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

в Закон
области
области"
в Закон
области
области"

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1542

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 71-18/6
"О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной деятельности"
("О единой субвенции местным бюджетам")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 71-18/6
"О единой субвенции местным бюджетам" с новым наименованием: "О единой
субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной
деятельности".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1543

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение
образовательной деятельности"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам
на финансовое обеспечение образовательной деятельности" (проект
№ 71-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О единой субвенции местным
бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" Губернатору
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1544

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 96-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 96-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в
Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1545

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" (проект
№ 96-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" Губернатору
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1546

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 99-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов в Мурманской области и о внесении изменений в Закон
Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской № 99-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской
области и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О противодействии
коррупции в Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 99-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской
области и о внесении изменений в Закон Мурманской области "О противодействии
коррупции в Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения
поправок в срок до 10 декабря 2018 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 99-18/6 "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении
изменений в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской
области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1547

г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
об обработке и защите персональных данных
в Мурманской областной Думе
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Положение об обработке и защите персональных данных в Мурманской
областной Думе, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от
14.12.2017 № 988, следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 1.3 слова "уполномоченными Думой, Председателем
Думы, рабочими органами Думы на обработку персональных данных субъектов
персональных данных" заменить словами "уполномоченными на обработку
персональных данных субъектов персональных данных либо имеющими доступ
к персональным данным, замещающими должности в Думе, перечень которых
утверждается распоряжением Председателя Думы";
2) пункт 1.7 дополнить предложением следующего содержания: "Типовая форма
согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, а также
типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные утверждаются распоряжением
Председателя Думы.";
3) дополнить пунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания:
"1.8. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется в соответствии
с правилами, утвержденными распоряжением Председателя Думы.
1.9. Уполномоченное должностное лицо, непосредственно осуществляющее
обработку персональных данных, принимает обязательство в случае расторжения
служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших
известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей. Типовая форма
указанного обязательства утверждается распоряжением Председателя Думы.";
4) пункт 2.1 после слова "средств" дополнить словами ", в том числе
с использованием информационных систем персональных данных Думы. Перечень
информационных систем персональных данных Думы утверждается распоряжением
Председателя Думы.";
5) в пункте 2.4 слова "и иные сведения" заменить словами ", персональные
данные субъектов персональных данных, включенные в перечень, утвержденный
распоряжением Председателя Думы, и иные сведения, которые необходимы для целей
обработки персональных данных в Думе в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Мурманской области";
6) дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
"2.5. В случае обезличивания персональных данных в Думе работа с такими
данными осуществляется работниками Думы, ответственными за проведение
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных. Правила
работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных
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в Думе и перечень должностей работников Думы, ответственных за проведение
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждаются
распоряжением Председателя Думы.";
7) пункт 4.2 дополнить предложением следующего содержания: "Порядок доступа
в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, утверждается
распоряжением Председателя Думы.";
8) пункт 5.1 после слов "области персональных данных" дополнить словами
"и правилами, утвержденными распоряжением Председателя Думы".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1548

28 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
о комитетах Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Положение о комитетах Мурманской областной Думы
(с последующими изменениями), утвержденное постановлением Мурманской областной
Думы от 06.11.2008 № 1049, следующие изменения:
1) в статье 16:
дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
"публичному отчету о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, образования, которые расположены на
территории Мурманской области и учредителем которых является Мурманская область,
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;";
абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым;
2) в статье 18:
дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"публичному отчету о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья, социального обслуживания,
которые расположены на территории Мурманской области и учредителем которых
является Мурманская область, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций;";
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно абзацами
девятнадцатым и двадцатым.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1549

г. Мурманск

О формировании перечня поручений
Мурманской областной Думы для включения
в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2019 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Сформировать перечень поручений Мурманской областной Думы
для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2019 год:
1) контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования средств
областного бюджета, направленных в 2015–2018 годах и истекшем периоде 2019 года на
осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, включая
расходы на организацию осуществления данной деятельности";
2) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета и соблюдения порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Мурманской
области, в государственном областном автономном учреждении социального
обслуживания населения "Мурманский комплексный центр социального обслуживания
населения" за 2017–2018 годы и истекший период 2019 года";
3) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области
и средств, поступивших от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
"Кольская центральная районная больница", в 2018 году";
4) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области, направленных на оказание бесплатной медицинской помощи населению
Терского района Мурманской области, в 2018 году и истекшем периоде 2019 года";
5) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017–2018 годах на
реализацию проектов по поддержке местных инициатив в рамках государственной
программы Мурманской области "Государственное управление и гражданское
общество";
6) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования субсидий, предоставленных в 2018 году
из областного бюджета муниципальным образованиям Печенгского района на
реализацию отдельных мероприятий государственных программ Мурманской области
"Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" и "Формирование
современной городской среды Мурманской области";
7) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ влияния плановых заданий по
объемам и стоимости медицинской помощи на формирование кредиторской
задолженности медицинских учреждений Мурманской области в 2018–2019 годах";
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8) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ эффективности управления и
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности
Мурманской области, в том числе их предоставления в безвозмездное пользование, в
2017 и 2018 годах и истекшем периоде 2019 года";
9) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и оценка влияния компенсации
выпадающих доходов, предоставляемой из областного бюджета организациям,
оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, на показатели финансово-хозяйственной деятельности
ресурсоснабжающих организаций в 2015–2018 годах";
10) подготовка информации о влиянии отдельных показателей на формирование
объема субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, направляемой в бюджет Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территории Мурманской
области в 2019 году;
11) подготовка информации об изменениях поступления налога на доходы
физических лиц в консолидированный бюджет Мурманской области в 2014–2018 годах
на примере муниципальных образований городское поселение Никель и городское
поселение Заполярный Печенгского района Мурманской области и анализ причин
изменения сумм доходов по указанному налогу";
12) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и оценка влияния
государственной поддержки, предоставляемой за счет бюджетных средств, на
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и развитие регионального рынка сельскохозяйственной
продукции в 2016–2018 годах";
13) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования субсидий, предоставляемых из
областного
бюджета
некоммерческим
организациям
в
рамках
развития
предпринимательства и инновационной деятельности, в 2018 году и истекшем периоде
2019 года".
2. Предоставить Контрольно-счетной палате Мурманской области в 2019 году
право в ходе подготовки и (или) проведения контрольных, экспертно-аналитических
мероприятий вносить изменения в наименования поручений Мурманской областной
Думы в части, не изменяющей цели и предмета поручения.
3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области в срок до 1 декабря 2018 года.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1550

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 473140-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственной регистрации рождения ребенка,
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 473140-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
регистрации рождения ребенка, в результате применения вспомогательных
репродуктивных технологий".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1551

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 573725-7
"Об общих принципах организации деятельности уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 573725-7 "Об общих принципах
организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 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

116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1552

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 573736-7
"О внесении изменения в статью 161 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 573736-7 "О внесении изменения в
статью 161 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2018 г.

№ 1553

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 575754-7
"О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 575754-7 "О внесении изменения в
статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству
и законодательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 г.

№ 1554

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 106-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 106-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 г.

№ 1555

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" (проект № 106-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1556

29 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 111-18/6
"Об отдельных вопросах регулирования международных
и внешнеэкономических связей 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 № 111-18/6
"Об отдельных вопросах регулирования международных и внешнеэкономических связей
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 111-18/6 "Об отдельных
вопросах регулирования международных и внешнеэкономических связей Мурманской
области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря
2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать проект
закона Мурманской области № 111-18/6 "Об отдельных вопросах регулирования
международных и внешнеэкономических связей Мурманской области" с учетом
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1557

29 ноября 2018 г.

г. Мурманск

О прогнозе социально-экономического
развития Мурманской области на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 г.

№ 1558

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 101-18/6
"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области
"О Резервном фонде 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 № 101-18/6
"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области
"О Резервном фонде Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской
области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 г.

№ 1559

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области
"О Резервном фонде Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия пунктов 2 и
3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области"
(проект № 101-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия пунктов 2
и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области"
Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 г.

№ 1560

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 100-18/6
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 100-18/6
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",
внесенный Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики
областного бюджета:
1) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 60 826 762,8
тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 60 029 765,2 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2020 года в сумме 21 541 110,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;
профицит областного бюджета в сумме 796 997,6 тыс. рублей;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме
62 055 772,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 63 830 473,6 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 62 218 336,5 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 445 083,5 тыс. рублей и на
2021 год в сумме 64 153 091,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 2 991 330,7 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2021 года в сумме 21 499 530,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2022 года в сумме 21 366 370,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 162 563,7 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 322 618,2 тыс. рублей.
2. Направить проект закона Мурманской области № 100-18/6 "Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" депутатам Мурманской
областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 10 декабря 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 100-18/6
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" с учетом
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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