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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 девятнадцатом очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва от 26 апреля 2018 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Девятнадцатое очередное заседание 26 апреля 2018 года
ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
• № 2246-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области"…………….……………..8
• № 2247-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областных стандартах качества оказания (выполнения) государственных услуг
(работ)"……………………………………………………………………………..………….9
• № 2248-01-ЗМО от 08.05.2018 "Об установлении на территории Мурманской области
даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических
лиц,
подлежащему
уплате
за
налоговый
период
2017
года"
……………………………………………………………………………………….…..…...11
• № 2249-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской
области"………………………………………………………...…………………………….12
• № 2250-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма"……..…………………………………….……………..…13
• № 2251-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных
нормативных правовых актов…………………………………………………….………..15
• № 2252-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской
области"………………………………………………………………………………………16
• № 2253-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Мурманской области"…………………………………………………..….17
• № 2254-01-ЗМО от 08.05.2018 "О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О противодействии коррупции в Мурманской области"……………………………….18

3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
• № 1138 от 26.04.2018 О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области о
результатах деятельности Правительства Мурманской области………...……..………..19
• № 1139 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 29-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних"…………..…………………………20
• № 1140 от 26.04.2018 О назначении на должности мировых судей Мурманской
области …………………….…………………………………………………………..….…21
• № 1141 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 28-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской
области"………………………………………..…………………………………………….22
• № 1142 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской
области…..…………………….………………………………………..……………………23
• № 1143 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 30-18/6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" ……………......24
• № 1144 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 33-18/6 "О внесении
изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами
производства и потребления" ……………………………………………………………..25
• № 1145 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 31-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областных стандартах качества оказания
(выполнения) государственных услуг (работ)" ………...…………………………............26
• № 1146 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областных стандартах качества оказания (выполнения)
государственных услуг (работ)…………………………..…………………………………26
• № 1147 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 37-18/6 "Об
установлении на территории Мурманской области даты начала начисления пени на
сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за
налоговый период 2017 года" ..………………..…….……………………………..……..27
• № 1148 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "Об установлении на территории
Мурманской области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на
имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017
года"……………………………..………………….………………………………………..28
• № 1149 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 32-18/6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"…………………29
• № 1150 от 26.04.2018 Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области в
собственность муниципального образования Кольский район..…………………………29
• № 1151 от 26.04.2018 Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области в

4

собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского
района………………………………………………………………………………………..31
• № 1152 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 38-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Мурманской области"….…..…………………….…..33
• № 1153 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Мурманской области"…..…….…………………………….……………………………..33
• № 1154 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 39-18/6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" ….………..……34
• № 1155 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 34-18/6 "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" ………....................................……………………………………..…...35
• № 1156 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 15-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений
муниципального
жилищного
фонда
по
договорам
социального
найма"
…………………………………………………….………………………………………….36
• № 1157 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 15-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"………………..36
• № 1158 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма"……………………………………37
• № 1159 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 25-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской
области, муниципальных нормативных правовых актов"……………….……………….38
• № 1160 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области,
муниципальных нормативных правовых актов"..…………………………………………39
• № 1161 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 27-18/6 "О внесении
изменений в законы Мурманской области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области" и "Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Мурманской области"………..………………………………..40
• № 1162 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 36-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
в
Мурманской
области"………………..……………………………………………………………………..40
• № 1163 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Мурманской области"….……………………………………………………..41
• № 1164 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 18-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области"………..……41
• № 1165 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 18-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области"……………..42

5

• № 1166 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Мурманской области"..…………………………………42
• № 1167 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 40-18/6 "О внесении
изменения в статью 15 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской
области"..………………………………….……………………………………………..…...43
• № 1168 от 26.04.2018 О проекте закона Мурманской области № 35-18/6 "О внесении
изменения в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской
области"………………………………………………………………..………….….………43
• № 1169 от 26.04.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области"……….44
• № 1170 от 26.04.2018 О протесте прокурора Мурманской области на пункт 7 статьи 6
Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-3MO "О содержании
животных"……………………….…………………………………………………………...44
• № 1171 от 26.04.2018 О внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении
и водоотведении"..……………………………………………….………..………………...45
• № 1172 от 26.04.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости установления статуса детей Великой Отечественной войны ……..52
• № 1173 от 26.04.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости увеличения финансирования за счет средств федерального бюджета
на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан………………..…………………………………………………………54
• № 1174 от 26.04.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к Министру
обороны Российской Федерации С.К. Шойгу о необходимости утверждения порядка
согласования
Министерством
обороны
Российской
Федерации
или
подведомственными организациями Министерства обороны Российской Федерации
решений
органов
местного
самоуправления
закрытых
административнотерриториальных образований об участии граждан и юридических лиц в совершении
сделок в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территории
закрытого административно-территориального образования……………………………57
• № 1175 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы………………………………………………………………………………………….60
• № 1176 от 269.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………………..………………..………………………………………………61
• № 1177 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы …………………………………………………………………………………………62
• № 1178 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….……………………..……………………………………………….62
• № 1179 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы…………………….……………………………………………………………………63
• № 1180 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….……………………………………………………………………...63
• № 1181 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….……………………………………………………………………...64

6

• № 1182 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы …………..……….…………………………………………………………………….64
• № 1183 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….……………………………………………………………………...65
• № 1184 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….………………………………………..…………………………….65
• № 1185 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….………………………...……………………………………………66
• № 1186 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….………………………...……………………………………………66
• № 1187 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ………………….………………………...…………………………………………....67
• № 1188 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы …………………………………………………………………………………………67
• № 1189 от 26.04.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной
Думы …………………………………………………………………………………………68
• № 1190 от 26.04.2018 О проекте федерального закона № 416294-7 "О внесении
изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"…………………………………………………………………………..69
• № 1191 от 26.04.2018 О проекте федерального закона № 405148-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"……….69
• № 1192 от 26.04.2018 О проекте федерального закона № 410046-7 "О внесении
изменения в статью 27 Федерального закона "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"…………………..70
• № 1193 от 26.04.2018 О проекте федерального закона № 380067-7 "О внесении
изменения в статью 6 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании"…………………………………………………71
• № 1194 от 26.04.2018 О проекте федерального закона № 399763-7 "О внесении
изменения в статью 10 Федерального закона "О гражданской обороне"……………….72
• № 1195 от 26.04.2018 О законодательной инициативе Архангельского областного
Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью
1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"..…….72
• № 1196 от 26.04.2018 Об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по
вопросу усиления ответственности за правонарушения в области предпринимательской
деятельности…………………………………………………………………………………73
• № 1197 от 26.04.2018 Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу
обеспечения инвалидов с детства, страдающих церебральным параличом как
последствием
детского
церебрального
паралича,
санаторно-курортным
лечением……………………….…………………………………………………………….73

7

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В подпункте 4 статьи 4 слова "от
"от 19.06.2004".

19.07.2004" заменить словами

2. В подпункте 2 статьи 5 исключить слова", осуществляет государственный
контроль за их представлением".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2246-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
(ВЫПОЛНЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 07.11.2013 № 1672-01-ЗМО
"Об областных стандартах качества оказания (выполнения) государственных услуг
(работ)" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 3 статьи 1:
1) в абзаце втором слова "по оказанию (выполнению)" заменить словами
"качества оказания (выполнения)";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"государственные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в целях
осуществления полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления
органам государственной власти субъекта Российской Федерации.".
2. Абзац шестой пункта 2 статьи 2 исключить.
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Порядок разработки, утверждения и отмены областных стандартов
качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)
1. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных услуг
(работ) разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.
2. Требования к содержанию областных стандартов качества оказания
(выполнения) государственных услуг (работ) устанавливаются Правительством
Мурманской области.
3. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных услуг
(работ) утверждаются исполнительными органами государственной власти
Мурманской области в соответствии с их компетенцией в отношении государственных
услуг (работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, региональный перечень
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, предусмотренных
статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Отмена
областного
стандарта
качества
оказания
(выполнения)
государственной услуги (работы) исполнительным органом государственной власти
Мурманской области без его замены на новый допускается в следующих случаях:
прекращение оказания (выполнения) соответствующей государственной услуги
(работы);
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утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации
соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
стандарта качества оказания (выполнения) государственной услуги (работы).
5. Изменение областных стандартов качества оказания (выполнения)
государственных услуг (работ) осуществляется в порядке, установленном
Правительством Мурманской области.".
4. Статью 4 признать утратившей силу.
5. В статье 5:
1) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"при разработке конкурсной документации на предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, на оказание (выполнение) соответствующих
государственных услуг (работ).";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Областные стандарты качества оказания (выполнения) государственных
услуг (работ) обязательны для исполнения государственными областными
учреждениями, оказывающими (выполняющими) соответствующие государственные
услуги (работы) в соответствии с государственным заданием, а в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими
лицами, оказывающими (выполняющими) соответствующие государственные услуги
(работы).".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2247-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТЫ НАЧАЛА НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ
НА СУММУ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩЕМУ УПЛАТЕ
ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 75 Налогового кодекса Российской
Федерации установить, что на территории Мурманской области пеня на сумму
недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый
период 2017 года, начисляется с 1 июля 2019 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2248-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Абзацы второй и третий статьи 10 изложить в следующей редакции:
"организует и проводит областные и межмуниципальные официальные
физкультурные мероприятия на территории Мурманской области с целью организации
отдыха и оздоровления детей;
разрабатывает и утверждает методические рекомендации по организации и
проведению областных и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий на территории Мурманской области.".
2. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области
Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области осуществляет
мониторинг обеспечения прав детей в процессе организации их отдыха, оздоровления и
занятости.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2249-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 2 статьи 3 слова "утвержден Правительством
Российской
Федерации"
заменить
словами
"установлен
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти".
2. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"3. Перед принятием уполномоченным органом решения о предоставлении
жилого помещения по договору социального найма гражданин на основании
письменного требования уполномоченного органа представляет документы,
перечисленные в подпунктах 2 – 7 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.
Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются
гражданином в соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 6 настоящего Закона.".
3. В приложении:
1) в абзацах втором и третьем пункта 2.2 слова "об инвентаризационной"
заменить словами "о кадастровой";
2) в пункте 2.3 исключить слова "или запрашиваются уполномоченным органом
в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 августа
2018 года.
3. Действие пункта 2.2 приложения к Закону Мурманской области от 07.07.2005
№ 646-01-ЗМО "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма" (в редакции настоящего Закона) не
распространяется на граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях на день вступления в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего
Закона и признанных местными администрациями муниципальных районов, городских
округов и городских поселений (далее – уполномоченный орган) малоимущими с
учетом стоимости недвижимого имущества, находящегося в собственности членов
семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), определенной на основании
данных об инвентаризационной стоимости такого имущества, представленных в
уполномоченный орган до дня вступления в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1
настоящего Закона.
При перерегистрации граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
пункт 2.2 приложения к Закону Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма" применяется без учета изменений, внесенных в него
настоящим Законом, в отношении недвижимого имущества, стоимость которого была
определена уполномоченным органом на основании данных о его инвентаризационной
стоимости до дня вступления в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2250-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской
области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных
правовых актов" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2) срок, в течение которого принимаются предложения от заинтересованных
лиц. Данный срок определяется соответственно Мурманской областной Думой,
Правительством Мурманской области, представительным органом и не может
составлять менее пяти рабочих дней со дня размещения уведомления о проведении
публичных консультаций;".
2. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2. Сроки подготовки заключений определяются соответственно Мурманской
областной Думой, Правительством Мурманской области, представительным органом.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2251-01-ЗМО
г. Мурманск
15

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце восьмом статьи 5 исключить слова "или к муниципальной
собственности".
2. Пункт 3 статьи 9 после слова "определяются" дополнить словом
"представительными".
3. В статье 9.1:
1) абзац второй пункта 2 исключить;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Порядок установления льготной арендной платы для объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к
государственной собственности Мурманской области, устанавливается Правительством
Мурманской области.
Порядок установления льготной арендной платы для объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к
муниципальной собственности, устанавливается представительными органами
местного самоуправления.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2252-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО
"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Подпункт 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);".
2. Подпункт 1 статьи 5 после слова "добровольцев" дополнить словом
"(волонтеров)".
3. В статье 8:
1) наименование после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)";
2) пункт 1 после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)";
3) пункт 2 после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонтеров)".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2253-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 апреля 2018 года
Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Мурманской области от 26.10.2007
№ 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его пунктом 15 следующего
содержания:
"15. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим
муниципальную должность, главой местной администрации сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению в
порядке, определенном нормативным правовым актом представительного органа
местного самоуправления.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

8 мая 2018 г.
№ 2254-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1138

г. Мурманск

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области
о результатах деятельности
Правительства Мурманской области

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

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1139

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 29-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 29-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 29-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних" депутатам Мурманской областной
Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 11 мая 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать проект закона
Мурманской области № 29-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со
статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" с учетом
поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1140

г. Мурманск

О назначении на должности
мировых судей 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:
Внук Анну Вячеславовну на должность мирового судьи судебного участка № 3
Октябрьского судебного района города Мурманска на трехлетний срок полномочий;
Каторову Ирину Васильевну на должность мирового судьи судебного участка
№ 6 Первомайского судебного района города Мурманска на трехлетний срок
полномочий;
Платонову Александру Леонидовну на должность мирового судьи судебного
участка Ковдорского 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1141

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 28-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 28-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на
территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1142

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области"
(проект № 28-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области"
Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1143

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 30-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 30-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 30-18/6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 16 мая 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 30-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"
с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1144

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 33-18/6
"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и статью 1 Закона
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и
потребления"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 33-18/6
"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере
обращения с отходами производства и потребления", внесенный Губернатором
Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 33-18/6 "О внесении
изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов
государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами
производства и потребления" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок
до 31 мая 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать
проект закона Мурманской области № 33-18/6 "О внесении изменений в статью 2.1
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 1
Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления"
с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1145

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 31-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областных стандартах
качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 31-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областных стандартах
качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)", внесенный
Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1146

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областных стандартах
качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)"
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 областных стандартах качества оказания (выполнения)
государственных услуг (работ)" (проект № 31-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областных стандартах качества оказания (выполнения)
государственных услуг (работ)" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1147

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 37-18/6
"Об установлении на территории Мурманской области даты начала начисления
пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему
уплате за налоговый период 2017 года"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 37-18/6
"Об установлении на территории Мурманской области даты начала начисления пени на
сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за
налоговый период 2017 года ", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1148

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об установлении на территории Мурманской области даты начала начисления
пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему
уплате за налоговый период 2017 года"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении на территории
Мурманской области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на
имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года"
(проект № 37-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "Об установлении на территории
Мурманской области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на
имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года"
Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1149

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 32-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 32-18/6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 32-18/6 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 31 мая 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии,
рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать
проект закона Мурманской области № 32-18/6 "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" с учетом поправок и внести его на
рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1150

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Кольский 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 Кольский 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 26 апреля 2018 г. № 1150
Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования Кольский район

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Часть
автоподъезда к
ж.-д. ст.
"Лопарская"

Мурманская обл.,
МО с.п. Пушной
Кольского р-на,
ж/д ст. Лопарская

Кадастровый номер 51:01:0000000:11830;
инвентарный номер 01514998;
протяженность 988 м.
Первоначальная (восстановительная)
стоимость 8 871 293,99 руб.
Остаточная стоимость
1 766 507,64 руб. по состоянию на 01.01.2017

Мурманская обл.,
МО с.п. Пушной
Кольского р-на,
ж/д ст. Лопарская

Кадастровый номер 51:01:0000000:11856;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: земельные
участки (территории) общего пользования.
Площадь 13 478 кв. м.
Кадастровая стоимость 1,00 руб.

№
п/п

Полное наименование
организации

1.

Государственное областное
казенное учреждение по
управлению
автомобильными дорогами
Мурманской области

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

2.

Государственное областное
казенное учреждение по
управлению
автомобильными дорогами
Мурманской области

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

Земельный
участок
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Индивидуализирующие характеристики
имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1151

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования
городское поселение Никель Печенгского района

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

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 26 апреля 2018 г. № 1151
Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

№
п/п

Полное наименование
организации

1.

Государственное областное
казенное учреждение
"Управление по делам
гражданской обороны,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области"

г. Мурманск,
ул. Буркова, д. 4,
ИНН 5191501741

Здание
пожарного депо

Мурманская обл.,
Печенгский район,
поселок Приречный,
ул. Горняков

Кадастровый номер 51:03:0000000:1995;
площадь 254,5 кв. м.
Первоначальная (восстановительная)
стоимость 4 565 526,58 руб.
Остаточная стоимость
1 865 881,22 руб. по состоянию на 01.12.2017

2.

Государственное областное
казенное учреждение
"Управление по делам
гражданской обороны,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности
Мурманской области"

г. Мурманск,
ул. Буркова, д. 4,
ИНН 5191501741

Земельный
участок

Мурманская область,
МО г.п. Никель
Печенгского района,
н.п. Приречный,
улица Горняков, на
земельном участке
расположено здание
(сооружение)

Кадастровый номер 51:03:0060101:226;
категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – под
пожарное депо.
Площадь 2 117 кв. м.
Кадастровая стоимость 468 449,76 руб.
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Индивидуализирующие характеристики
имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1152

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 38-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 38-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1153

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Мурманской области" (проект № 38-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1154

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 39-18/6
"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 № 39-18/6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 39-18/6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 мая 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать проект закона
Мурманской области № 39-18/6 "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
26 апреля 2018 г.

№ 1155

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 34-18/6
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 34-18/6
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях", внесенный Советом депутатов города Мурманска.
2. Направить проект закона Мурманской области № 34-18/6 "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных
правонарушениях" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской
области, прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 18 мая 2018 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 34-18/6 "О внесении изменений в
статью 2 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях"
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
№ 1156

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 15-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
возвратить проект закона Мурманской области № 15-18/6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" к рассмотрению
во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1157

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 15-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 15-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1158

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма"

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 предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма" (проект № 15-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма" Губернатору Мурманской области
для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1159

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 25-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов
Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 25-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых
актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1160

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов
Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области,
муниципальных нормативных правовых актов" (проект № 25-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области,
муниципальных нормативных правовых актов" Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1161

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 27-18/6
"О внесении изменений в законы Мурманской области
"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"
и "Об организации транспортного обслуживания населения на территории
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 27-18/6
"О внесении изменений в законы Мурманской области "О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области" и "Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству
и информатизации (Антропов М.В.) доработать проект закона Мурманской области
№ 27-18/6 "О внесении изменений в законы Мурманской области "О государственном
регулировании цен на территории Мурманской области" и "Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" и внести
его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1162

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 36-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) 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 № 36-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1163

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) 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 объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Мурманской области" (проект № 36-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1164

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 18-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций 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 № 18-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1165

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 18-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций 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 № 18-18/6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1166

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1167

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 40-18/6
"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области
"О Правительстве 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 № 40-18/6
"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области "О Правительстве
Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Максимовой Н.П.
2. Направить проект закона Мурманской области № 40-18/6 "О внесении
изменения в статью 15 Закона Мурманской области "О Правительстве 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 16 мая 2018 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 40-18/6
"О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области "О Правительстве
Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1168

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 35-18/6
"О внесении изменения 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:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 35-18/6
"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в
Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1169

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения 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 Закон Мурманской области "О внесении изменения
Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской
(проект № 35-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения
Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской
Губернатору Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

в Закон
области"
в Закон
области"

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1170

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на пункт 7 статьи 6 Закона Мурманской области от 13.11.2003
№ 432-01-3MO "О содержании животных"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на пункт 7 статьи 6
Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-3MO "О содержании животных".
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по природопользованию,
экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.)
подготовить предложения по внесению изменения в Закон Мурманской области
от 13.11.2003 № 432-01-3MO "О содержании животных".
3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1171

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы
"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении",
внесенный Губернатором Мурманской области (прилагается).
2. Направить указанное постановление в Совет законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для проведения анализа
концептуальных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении".
3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической
политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать
указанный проект постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и
внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 26 апреля 2018 г. № 1171
Проект

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ _______ 20__ г.

№ ___

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении".
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко,
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата ____________________________________.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении" потребует:
1) внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1038 "О Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации";
2) принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нормативного правового
акта, утверждающего порядок установления нормативов потерь горячей, питьевой,
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и
транспортировке.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении"
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении" (далее – законопроект) разработан с целью
решения актуального вопроса в сфере водоснабжения и водоотведения, связанного с
потерями горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах
водоснабжения при ее производстве и транспортировке.
Частью 1 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении" установлено, что расчет тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения осуществляется исходя из объема поставленных
товаров, оказанных услуг и величины необходимой валовой выручки, рассчитанной
одним из следующих методов:
1) методом
экономически
обоснованных
расходов
(затрат).
Расчет
осуществляется с учетом экономически обоснованных расходов (затрат), необходимых
для реализации инвестиционных и производственных программ;
2) методом индексации. Расчет осуществляется с учетом изменения цен на
используемые при осуществлении регулируемых видов деятельности товары, работы,
услуги;
3) методом доходности инвестированного капитала. При расчете тарифов
учитываются возврат инвестированного капитала и получение дохода, эквивалентного
доходу от его инвестирования в другие отрасли, деятельность в которых
осуществляется с сопоставимыми рисками;
4) методом сравнения аналогов. В сфере холодного водоснабжения и
водоотведения расчет осуществляется исходя из тарифов или экономически
обоснованных затрат гарантирующей организации (до определения гарантирующей
организации исходя из тарифов или экономически обоснованных затрат организации,
осуществляющей водоподготовку, транспортировку и подачу холодной воды) на
осуществление того же регулируемого вида деятельности в сопоставимых условиях.
Как показывает анализ, потери воды (горячей, питьевой, технической) по
отдельным организациям составляют более 28 процентов, что приводит к
непроизводительному и нерациональному использованию ресурсов. Большинство
расходов в сфере водоснабжения являются условно-постоянными и не зависят от
объема воды, но расходы электрической энергии и химических реагентов имеют
прямую зависимость от объемных показателей.
Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 04.09.2013 № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды,
сточных вод" приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр утверждены
Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.
Однако вопрос об установлении нормативов потерь горячей, питьевой,
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и
транспортировке до настоящего времени не решен. В то же время в смежной отрасли
права, регулирующей производство, передачу, потребление тепловой энергии,
тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения,
вопросы, связанные с технологическими потерями тепловой энергии и теплоносителя,
урегулированы. Так, к полномочиям федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения,
отнесены функции по
установлению
порядка определения нормативов
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технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя и утверждению
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью
населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения;
а к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере теплоснабжения отнесена функция по утверждению нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских
округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в городах
федерального значения (часть 2 статьи 4 и часть 2 статьи 5 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении").
Таким образом, в настоящее время в законодательстве отсутствует
единообразный подход к установлению тарифов на коммунальные ресурсы.
Учитывая изложенное, законопроектом предлагается внести изменения в
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
предусматривающие:
1) отнесение к компетенции:
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, полномочия по утверждению порядка
установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке;
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочия
по установлению нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При этом предлагается исключить возможность передачи органам местного
самоуправления указанного полномочия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения законами субъектов
Российской Федерации;
2) дополнение статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении", регламентирующей методы и способы
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, нормой,
устанавливающей обязательность учета нормативов потерь горячей, питьевой,
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве
и транспортировке при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
Принятие законопроекта будет способствовать установлению единообразного
подхода при учете потерь ресурсов в ходе установления тарифов в различных отраслях
хозяйства и устранению имеющихся разногласий и пробелов в тарифном
регулировании, позволит определять индикаторы достижения показателей
организаций, осуществляющих водоснабжение, а также будет способствовать
повышению энергоэффективности предприятий водоснабжения. Кроме того,
установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке
приведет к снижению расходов на электрическую энергию, химические реагенты и
прочие затраты, что в свою очередь отразится на конечном тарифе, устанавливаемом
для потребителей.
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении"

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2012, № 53, ст. 7616, 7643; 2013, № 19, ст. 2330; № 52,
ст. 6982; 2014, № 26, ст. 3406; № 42, ст. 5615; 2015, № 48, ст. 6723; 2017, № 31, ст. 4774)
следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) утверждение порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой,
технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и
транспортировке.";
2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;";
3) статью 32 дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть
учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных
системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент
Российской Федерации
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении"

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" не потребуют увеличения
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1172

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости установления статуса детей
Великой Отечественной войны

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости установления статуса детей Великой Отечественной войны
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" В.Ф. Новожилову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко и в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать
указанное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 26 апреля 2018 г. № 1172

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости установления статуса детей
Великой Отечественной войны
Депутаты Мурманской областной Думы с горечью вынуждены отметить, как год
за годом уменьшается количество граждан, совершеннолетие которых наступило после
Великой Отечественной войны, как уходит поколение наших родителей, однако до
настоящего времени их статус как детей Великой Отечественной войны не признан.
С одной стороны, тяготы, выпавшие на долю детей того времени, оставили
неизгладимый след в их памяти, негативно отразились на здоровье, лишили многих
возможностей, а следовательно, этим, теперь уже пожилым, людям необходимы
внимание и забота государства.
С другой стороны, закалка, полученная в опаленные войной детские годы,
сформировала активную жизненную позицию, и сейчас граждане, родившиеся в период
с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года, все больше объединяются в
общественные организации, вовлекая в свои ряды и молодых людей, неся
патриотический настрой, которого сейчас так не хватает, в особенности
подрастающему поколению.
С сожалением приходится констатировать, что общественные объединения
детей Великой Отечественной войны разрознены, данные организации зачастую
создаются под эгидой политических партий и между ними отсутствует согласие, что не
лучшим образом сказывается на формировании патриотического настроя молодежи.
Установление статуса детей Великой Отечественной войны на федеральном
уровне позволило бы сплотить общественные организации, стало бы стимулом в
дальнейшем развитии общественного движения, главной задачей которого является
сохранение памяти о героическом времени ратных подвигов наших воинов в период
Великой Отечественной войны.
Наша обязанность состоит в осмыслении высокого статуса людей, детство
которых совпало с годами Великой Отечественной войны. Многие из них трудились на
колхозных полях, сутками стояли у станков на заводах, делая все возможное, а подчас и
невозможное для победы над врагом на фронтах войны. Это они потом
восстанавливали разрушенную войной страну, растили детей и создавали наше
настоящее и будущее.
И теперь мы, чувствуя себя в долгу перед теми, на чью детскую долю выпали
испытания войной, обращаемся к Вам с просьбой об установлении статуса детей
Великой Отечественной войны как признания их тяжелого жизненного пути, заслуг
перед государством как в прошлом, так и в настоящем. Все это, по нашему мнению,
будет способствовать формированию патриотического сознания россиян.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1173

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости увеличения финансирования за счет средств федерального
бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о
необходимости увеличения финансирования за счет средств федерального бюджета на
реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
3. Обратиться к председателю Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по социальной политике В.В. Рязанскому, членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Кусайко,
И.К. Чернышенко, председателю Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов
Я.Е. Нилову, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, Председателю Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" В.Ф. Новожилову и в
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать указанное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 26 апреля 2018 г. № 1173
ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о необходимости увеличения финансирования за счет средств федерального
бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
29.12.2004
№ 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в
связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного
значения муниципальных образований" государственные полномочия по обеспечению
жильем инвалидов войны и боевых действий, членов семей инвалидов войны и боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, переданы
субъектам Российской Федерации с предоставлением средств федеральных субвенций
на их реализацию.
Государственная поддержка по улучшению жилищных условий указанных
категорий граждан осуществляется путем предоставления гражданам единовременной
денежной выплаты на приобретение жилья, однако при высокой востребованности
данной меры поддержки объем выделяемых бюджетных ассигнований является
недостаточным и ежегодно сокращается.
Так, в 2015 году Мурманской области для реализации переданных полномочий
по улучшению жилищных условий инвалидов и ветеранов была выделена субвенция в
размере 8000,2 тыс. рублей, в 2016 году – 6653,6 тыс. рублей, в 2017 году –
6332,1 тыс. рублей.
Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" субвенции региональным бюджетам
распределены по следующим категориям:
инвалиды войны и боевых действий, члены семей инвалидов войны и боевых
действий, имеющие право на обеспечение жильем в соответствии со статьей 23.2
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах";
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеющие право на обеспечение
жильем в соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
По состоянию на 1 января 2018 года в региональном списке лиц, нуждающихся
в обеспечении жильем, состоят:
28 граждан из числа инвалидов войны и боевых действий, членов семей
инвалидов войны и боевых действий, при этом субвенции в размере 1863,3 тыс. рублей
будет достаточно для обеспечения жильем только двух очередников;
122 гражданина из числа инвалидов и членов семей, имеющих детей-инвалидов,
при этом субвенции в размере 2453,7 тыс. рублей будет достаточно для обеспечения
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жильем только трех очередников.
Данные объемы финансирования являются недостаточными, срок ожидания
улучшения жилищных условий для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
составит более 20 лет, для инвалидов войны и боевых действий и членов семей
инвалидов войны и боевых действий – более 10 лет.
Просим Вас рассмотреть возможность увеличения финансирования за счет
средств федерального бюджета на реализацию государственных полномочий по
обеспечению жильем инвалидов войны и боевых действий, членов семей инвалидов
войны и боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.

56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1174

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу
о необходимости утверждения порядка согласования Министерством обороны
Российской Федерации или подведомственными организациями Министерства
обороны Российской Федерации решений органов местного самоуправления
закрытых административно-территориальных образований об участии граждан
и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого
имущества, находящихся на территории закрытого
административно-территориального образования

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру обороны
Российской Федерации С.К. Шойгу о необходимости утверждения порядка
согласования
Министерством
обороны
Российской
Федерации
или
подведомственными организациями Министерства обороны Российской Федерации
решений
органов
местного
самоуправления
закрытых
административно-территориальных образований об участии граждан и юридических
лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого имущества,
находящихся
на
территории
закрытого
административно-территориального
образования (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Министру обороны Российской
Федерации С.К. Шойгу.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 26 апреля 2018 г. № 1174

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу
о необходимости утверждения порядка согласования Министерством обороны
Российской Федерации или подведомственными организациями Министерства
обороны Российской Федерации решений органов местного самоуправления
закрытых административно-территориальных образований об участии граждан и
юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся на территории закрытого
административно-территориального образования

Пунктом 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1
"О закрытом административно-территориальном образовании" определено, что сделки
по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на
территории закрытого административно-территориального образования (далее –
ЗАТО), либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на
постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации,
работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на
неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Пунктом 2 статьи 8 указанного Федерального закона (в редакции Федерального
закона от 03.07.2016 № 297-ФЗ) установлено, что участие иных граждан и юридических
лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории
ЗАТО, допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО:
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", в
ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности
которых создано ЗАТО, совместно с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации;
в отношении объектов недвижимого имущества, не находящихся в
государственной или муниципальной собственности, по согласованию с
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" или подведомственными
организациями соответственно федеральных органов исполнительной власти,
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорации по космической деятельности "Роскосмос", в ведении которых находятся
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО, совместно
с органами федеральной службы безопасности.
Порядок такого согласования устанавливается федеральными органами
исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", в ведении
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которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых
создано ЗАТО.
Следует отметить, что указанный порядок утвержден Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом" (приказ от 06.06.2017 № 1/15-НПА),
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (приказ от
29.03.2017 № 84), Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
(приказ от 26.06.2017 № 2000).
Министерством обороны Российской Федерации такой порядок согласования до
настоящего времени не утвержден.
Отсутствие порядка согласования сделок с объектами недвижимого имущества,
расположенными на территории ЗАТО, не позволяет заинтересованным гражданам и
юридическим лицам реализовывать свои законные права, а также негативно
сказывается на социально-экономическом развитии муниципальных образований.
В связи с изложенным просим Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, поручить
ускорить работу по утверждению порядка согласования Министерством обороны
Российской Федерации или подведомственными организациями Министерства
обороны Российской Федерации решений органов местного самоуправления ЗАТО об
участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся на территории ЗАТО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1175

26 апреля 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 вклад в
обеспечение ядерной и радиационной безопасности Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ИСМАИЛОВА Нарбала Магамед
Оглы – водителя автомобиля 4 разряда гаража Отделения Сайда-Губа
Северо-Западного
центра
по
обращению
с
радиоактивными
отходами
"СевРАО" – филиала федерального государственного унитарного предприятия
"Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".
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

№ 1176

26 апреля 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 сохранение и приумножение лесных богатств Кольского полуострова,
социально-экономическое развитие муниципальных образований городское поселение
Зеленоборский и Кандалакшский район и в связи с юбилеем наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ПАВЛОВА Александра Ивановича –
руководителя государственного областного казенного учреждения "Ковдозерское
лесничество".
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
№ 1177

26 апреля 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 охраны здоровья северян и в связи с Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного
областного
автономного
учреждения
здравоохранения
"Мончегорская центральная районная больница":
КРАЦИК Ирину Александровну – медицинскую сестру перевязочной
травматологического отделения;
РАГИМОВУ Юлию Александровну – медицинскую сестру палатную
травматологического отделения.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1178

26 апреля 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 и плодотворный труд в системе социальной защиты
населения, профессиональное выполнение должностных обязанностей и в связи с Днем
социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной
поддержки населения г. Мурманска":
ВАСИЛЬЕВУ Ольгу Ивановну – специалиста отдела субсидий;
ИВАНОВУ Ларису Леонидовну – специалиста Октябрьского окружного отдела.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1179

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, активную работу в
области социальной защиты населения и в связи с Днем социального работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников
государственного областного казенного учреждения "Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки населения":
ЗАКУТАСОВУ Ирину Николаевну – специалиста;
КУХТО Юлию Александровну – специалиста;
ЛАРИОНОВА Юрия Алексеевича – водителя автомобиля;

.

ТАБАКОВУ Светлану Юрьевну – специалиста
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1180

26 апреля 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, эффективную муниципальную службу и
личный вклад в развитие муниципального образования Печенгский район Мурманской
области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ФОМЕНКО
Инессу Александровну – управляющего делами администрации муниципального
образования Печенгский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1181

26 апреля 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 активное
участие в развитии международных связей Печенгского района Мурманской области
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАЗАНОВУ Татьяну
Николаевну – консультанта по приграничному сотрудничеству администрации
муниципального образования Печенгский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1182

26 апреля 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 ХАЛТУРИНУ Татьяну
Валентиновну – заместителя главного бухгалтера муниципального казенного
учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных
учреждений муниципального образования Печенгский район Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1183

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СТАТКЕВИЧ
Аллу Валентиновну – секретаря руководителя Муниципального бюджетного
учреждения культуры Дворец культуры "Строитель" г. Североморск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1184

26 апреля 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
вклад в развитие культуры Мурманской области наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ИЛЬГОВУ Любовь Петровну – преподавателя по классу
фортепиано
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования города Мурманска "Детская музыкальная школа № 1
им. А.Н. Волковой".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1185

26 апреля 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 и плодотворный труд в системе социальной защиты
населения, профессиональное выполнение должностных обязанностей и в связи с
юбилеем
наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
НОВОЖИЛОВУ Людмилу Михайловну – специалиста по кадрам отдела
организационно-кадровой работы Государственного областного казенного учреждения
"Центр социальной поддержки населения г. Мурманска".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1186

26 апреля 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, безупречную муниципальную службу,
большой личный вклад в повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области и в связи с Днем города
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЯШУТИНУ Надежду
Васильевну – начальника отдела аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1187

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ХАБИБУЛЛИНУ Эльвиру Анатольевну – заведующего сектором по социальным
вопросам администрации муниципального образования Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1188

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие библиотечного дела и в связи с общероссийским Днем библиотек
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников
муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского
района" муниципального образования Кольский район Мурманской области:
ПЕТРОВУ Валентину Васильевну – редактора 1 категории отдела
комплектования и обработки литературы;
РОМАНОВУ Ольгу Серафимовну – главного библиотекаря кафедры выдачи
краеведческой литературы отдела обслуживания.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1189

26 апреля 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 обеспечение пограничной безопасности
Кольского Заполярья, патриотическое воспитание сотрудников пограничных органов и
молодежи Мурманской области, содействие повышению социальной защищенности
ветеранов-пограничников и в связи со 100-летием пограничных войск наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
КОРЕЦКОГО Анатолия Владимировича – Заместителя председателя
регионального
отделения
Межрегиональной
общественной
организации
"Пограничники Арктики" в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
ПЛЕШКО Константина Константиновича – Председателя регионального
отделения Межрегиональной общественной организации "Пограничники Арктики" в
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1190

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 416294-7
"О внесении изменений в статью 12.10 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 № 416294-7 "О внесении изменений
в статью 12.10 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1191

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 405148-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 405148-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1192

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 410046-7
"О внесении изменения в статью 27 Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 410046-7 "О внесении изменения
в статью 27 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1193

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 380067-7
"О внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 380067-7 "О внесении изменения
в статью 6 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1194

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 399763-7
"О внесении изменения в статью 10 Федерального закона
"О гражданской обороне"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 399763-7 "О внесении изменения
в статью 10 Федерального закона "О гражданской обороне".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
коррупции.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1195

г. Мурманск

О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Архангельского областного
Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью
1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Архангельское
областное Собрание депутатов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1196

26 апреля 2018 г.

г. Мурманск

Об обращении Орловского областного Совета
народных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросу усиления ответственности
за правонарушения в области предпринимательской деятельности
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
усиления ответственности за правонарушения в области предпринимательской
деятельности.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Орловский
областной Совет народных депутатов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2018 г.

№ 1197

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой
по вопросу обеспечения инвалидов с детства, страдающих церебральным
параличом как последствием детского церебрального паралича,
санаторно-курортным лечением
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу
обеспечения инвалидов с детства, страдающих церебральным параличом как
последствием детского церебрального паралича, санаторно-курортным лечением.
2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской
Федерации В.И. Скворцовой и в Законодательное Собрание Республики Карелия.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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