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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО "О развитии 

сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 3: 

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить словами ", научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 

образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации"; 

2) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами ", научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 

образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации". 

2. Подпункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"1) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области бюджетных средств сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, научным организациям, профессиональным образовательным 

организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в 

процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 

осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации;". 

 

 

 

 

 



8 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2234-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО 

"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Квота для приема на работу инвалидов – количество рабочих мест, 

установленное в соответствии с настоящей статьей, которое работодатель обязан 

создать и (или) выделить для трудоустройства инвалидов, включая количество рабочих 

мест, на которых уже работают инвалиды (далее также – квота, квотирование).  

При расчете количества рабочих мест, подлежащих созданию и (или) 

выделению в счет квоты для приема на работу инвалидов, полученное значение 

количества рабочих мест округляется в соответствии с математическими правилами 

округления до целого значения.". 

2. В статье 9: 

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В счет квоты для приема на работу инвалидов не выделяются рабочие места, 

условия труда на которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или по результатам 

специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации."; 

2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

"2.2. Обязанности по квотированию рабочих мест считаются выполненными                 

с момента создания и (или) выделения рабочих мест (в том числе специальных) и 

приема на них инвалидов работодателем, которому установлена квота для приема на 

работу инвалидов, и (или) размещения им производственного заказа или заказа на 

выполнение работы, предоставление услуги в соответствии с абзацами третьим и 

четвертым пункта 4 настоящей статьи, и (или) трудоустройства инвалидов в счет 

установленной квоты на соответствующие рабочие места, арендованные у других 

работодателей в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящей статьи. 

Трудоустроенными считаются инвалиды, оформившие трудовые отношения с 

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2235-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 16.06.1997 № 67-01-ЗМО "Об основах 

организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце девятом статьи 2 слова "государственные и муниципальные             

лечебно-профилактические учреждения" заменить словами "медицинские организации 

государственной системы здравоохранения Мурманской области". 

2. В статье 6: 

1) в абзаце втором слова "государственных учреждениях здравоохранения 

Мурманской области" заменить словами "медицинских организациях, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья"; 

2) в абзаце шестом слова "организаций здравоохранения" заменить словами 

"медицинских организаций". 

3. В пункте 2 статьи 8 после слов "территориального здравоохранения" 

дополнить словами "(орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере охраны здоровья, и подведомственные ему медицинские 

организации)". 

4. В статье 10: 

1) в пункте 1 слова "лечебно-профилактическими учреждениями" заменить 

словами "медицинскими организациями"; 

2) в пункте 2 слова "Противотуберкулезные учреждения" заменить словами 

"Организации, осуществляющие деятельность, направленную на борьбу с 

распространением туберкулеза,"; 

3) в пункте 4 слова "лечебно-профилактические учреждения" заменить словами 

"медицинские организации  независимо от форм собственности"; 

4) в пункте 5 слова "Орган исполнительной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере охраны здоровья граждан" заменить словами 

"Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере охраны здоровья". 

5. В статье 11: 

1) в пункте 4 слова "Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации" заменить словами "федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения"; 
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2) в пункте 5 слова "исправительно-трудовых" заменить словом 

"исправительных"; 

3) в пункте 7 слова "Территориальная противотуберкулезная" заменить словом           

"Противотуберкулезная". 

6. В абзаце четвертом статьи 12 слова "исправительно-трудовых" заменить 

словом "исправительных", слова "Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами                           

"уголовно-исполнительной системы". 

7. В статье 15 слова "органом исполнительной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции в сфере охраны здоровья граждан, органом, 

осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор в Мурманской области, и органом исполнительной" заменить словами 

"исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным в сфере охраны здоровья, органом, осуществляющим федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Мурманской области, 

исполнительным органом государственной". 

8. В пункте 4 статьи 17 слова "государственных областных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Мурманской области" заменить словами "медицинских 

организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья,". 

9. В пункте 1 статьи 18-1: 

1) в абзаце третьем слова "бюджетных учреждений" заменить словами 

"государственных областных организаций"; 

2) в абзаце четвертом слова "бюджетных учреждений" заменить словами 

"государственных областных организаций". 

10. В статье 20 слова "медицинского учреждения" заменить словами 

"медицинской организации". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО                              

"О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области"                            

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной 

системы здравоохранения". 

2. В пунктах 1 и 3 статьи 1 исключить слова "и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области". 

3. В статье 2: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Финансирование расходов по материальному обеспечению и социальной 

поддержке медицинских работников (врачей, провизоров, среднего медицинского и 

фармацевтического персонала) государственных и муниципальных учреждений 

(организаций) образования, социального обслуживания, медицинских организаций, 

подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, предусмотренных настоящим 

Законом, производится за счет средств соответствующих бюджетов."; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) в пункте 4 исключить слова "и медицинских организаций муниципальной 

системы здравоохранения Мурманской области". 

4. В статье 3 слова "Поручить Правительству Мурманской области в срок до 1 

июля 2003 года утвердить" заменить словами "Правительство Мурманской области 
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утверждает", исключить слова "и медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения Мурманской области,". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 560-01-ЗМО                         

"О единовременном денежном пособии в случае гибели работников медицинских 

организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти 

Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, и медицинских 

организаций муниципальной системы здравоохранения Мурманской области"               

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В наименовании исключить слова ", и медицинских организаций 

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области". 

2. В преамбуле исключить слова "и медицинских организаций муниципальной 

системы здравоохранения Мурманской области". 

3. Пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу. 

4. В статье 4 слова "и медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения Мурманской области осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов" заменить словами "осуществляется за счет средств 

областного бюджета". 

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 565-01-ЗМО "О мерах по 

организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в наименовании слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами          

"в области иммунопрофилактики"; 

2) в абзаце первом слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами          

"в области иммунопрофилактики". 

2. В статье 2: 

1) в наименовании слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами         

"в области иммунопрофилактики"; 

2) в абзаце первом слова "в сфере иммунопрофилактики" заменить словами           

"в области иммунопрофилактики". 

3. В статье 3: 

1) в наименовании слова "органа управления здравоохранением Мурманской 

области в сфере иммунопрофилактики" заменить словами "исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области в области иммунопрофилактики"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, уполномоченного в сфере охраны здоровья                                    

(далее – уполномоченный орган), в области иммунопрофилактики инфекционных 

болезней относятся:"; 

3) в абзаце шестом слова "областных организаций здравоохранения" заменить 

словами "медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу,"; 

4) в абзаце седьмом слова "государственных и муниципальных организаций 

здравоохранения" заменить словами "медицинских организаций, подведомственных 

уполномоченному органу,", слова "федеральный орган исполнительной власти в 

области здравоохранения" заменить словами "федеральный орган исполнительной 
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власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения"; 

5) в абзаце восьмом слова "государственные и муниципальные организации 

здравоохранения" заменить словами "медицинских организациях, подведомственных 

уполномоченному органу,", слова "федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения" заменить словами "федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения"; 

6) в абзаце девятом слова "государственных организациях" заменить словами 

"медицинских организациях, подведомственных уполномоченному органу"; 

7) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"обеспечение организации проведения бесплатных профилактических прививок, 

включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, совместно с органом, 

осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор на территории Мурманской области;"; 

8) в абзаце четырнадцатом исключить слова ", муниципальной"; 

9) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"осуществление контроля за соблюдением медицинскими организациями, 

подведомственными уполномоченному органу, законодательства Российской 

Федерации и Мурманской области в области иммунопрофилактики инфекционных 

болезней;"; 

10) дополнить абзацами следующего содержания: 

"организация предоставления населению полной и объективной информации о 

необходимости проведения профилактических прививок, последствиях отказа от них, 

возможных поствакцинальных осложнениях; 

организация проведения медицинского осмотра и при необходимости 

медицинского обследования перед профилактическими прививками в 

подведомственных медицинских организациях; 

организация проведения профилактических прививок в соответствии с 

требованиями санитарных правил и в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения; 

обеспечение государственного статистического учета сведений о 

профилактических прививках, поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от 

профилактических прививок; 

организация регистрации в медицинских документах и сертификатах 

профилактических прививок сведений о профилактических прививках, 

поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения."; 

11) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции в сфере социального развития, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивает реализацию прав граждан на 

социальную поддержку при возникновении посвакцинальных осложнений.". 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в области 

иммунопрофилактики инфекционных болезней 

consultantplus://offline/ref=6A363FEA2AC017072F65925322DD988E54CFC0EEDF1AE18171F3C68C948F5D89A849CB2FBF0A42BBP769M
consultantplus://offline/ref=6A363FEA2AC017072F65925322DD988E54CFC0EEDF1AE18171F3C68C948F5D89A849CB2FBF0A42B3P76FM
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К полномочиям органов местного самоуправления в области 

иммунопрофилактики инфекционных болезней относится участие в предоставлении 

населению полной и объективной информации о необходимости проведения 

профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных 

поствакцинальных осложнениях.". 

5. В статье 5: 

1) в пункте 1 слова "Обеспечение государственных медицинских организаций, 

финансируемых из областного бюджета," заменить словами "Обеспечение 

медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу,", слова 

"федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения" заменить 

словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 1 исключить слова ", муниципальной". 

2. В подпункте 14 пункта 2 статьи 4 исключить слова ", муниципальной". 

3. В статье 5: 

1) подпункт 16 дополнить словами "(в случае передачи соответствующих 

полномочий законом Мурманской области)"; 

2) в подпункте 21 исключить слова "и муниципальной системы 

здравоохранения"; 

3) в подпункте 34 слова "системы здравоохранения, муниципальной системы 

здравоохранения и частной системы" заменить словами "и частной систем". 

4. В пункте 1 статьи 9 исключить слова "и муниципальных". 

5. В пункте 4 статьи 13 исключить слова "и муниципальной системы 

здравоохранения". 

6. В статье 16: 

1) в наименовании слова "государственной и муниципальной систем" заменить 

словами "государственной системы"; 

2) слова "государственной и муниципальной систем" заменить словами 

"государственной системы". 

 

Статья 6 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                     М.В. КОВТУН 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2236-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

 СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 

 КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 ЖИЛЬЕМ" И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 "О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 

 СТРОИТЕЛЬСТВА" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 23.12.2008 № 1057-01-ЗМО   

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по обеспечению жильем" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по обеспечению жильем осуществляется в пределах средств, выделенных бюджету 

Мурманской области в виде субвенций из федерального бюджета, распределенных по 

единой для соответствующего вида субвенций методике пропорционально численности 

отдельных групп населения с учетом нормативов формирования бюджетных 

ассигнований на исполнение соответствующих обязательств. 

3. Распределение средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляется на основании единых областных списков граждан, сформированных по 

категориям граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", по состоянию на 1 января текущего года исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в 

сфере социального развития, из числа граждан, состоящих на учете в органах местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Порядок формирования единых областных списков граждан, а также порядок их 

ведения утверждаются Правительством Мурманской области.". 

 

 



17 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО "О мерах по 

реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце третьем пункта 1 статьи 1 слова "жилья экономического класса" 

заменить словами "стандартного жилья". 

2. В пункте 2 статьи 2: 

1) в подпункте 3 слова "жилья экономического класса" заменить словами 

"стандартного жилья"; 

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) утверждение: 

формы заявления о включении гражданина в список (далее – заявление) и 

перечня документов, прилагаемых к заявлению (далее – документы); 

формы расписки в получении заявления и документов; 

формы книги регистрации заявлений и порядка ее ведения; 

формы письменного согласия гражданина на приобретение стандартного жилья 

на условиях, установленных протоколом о результатах аукциона, предусмотренного 

частью 1 статьи 16.6, частью 1 статьи 16.6-1, частью 1 статьи 16.6-2 Федерального 

закона (далее – аукцион);". 

3. В статье 3: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Категории граждан, имеющих право на включение в список, и основания их 

включения в список определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации, регулирующим вопросы реализации Федерального закона 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации)."; 

2) в абзаце втором пункта 3 слова "жилья экономического класса" заменить 

словами "стандартного жилья". 

4. В статье 4: 

1) в пункте 1 слова "жилья экономического класса" заменить словами 

"стандартного жилья"; 

2) в подпункте 1 пункта 3: 

в абзаце  первом слова "жилье экономического класса" заменить словами 

"стандартное жилье", слова "экономического класса" заменить словами ", являющихся 

стандартным жильем"; 

в абзаце пятом слова "жилье экономического класса" заменить словами 

"стандартное жилье". 

 

Статья 3 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                            М.В. КОВТУН 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2237-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=DADFA28718898E048E8945E7E92CC3D77CBC364868CFC6D2BE85E079A4F35836E0EF0F4874DC46C5f5DEK
consultantplus://offline/ref=DADFA28718898E048E8945E7E92CC3D77CBC364868CFC6D2BE85E079A4F35836E0EF0F4874DC4ACCf5DBK
consultantplus://offline/ref=DADFA28718898E048E8945E7E92CC3D77CBC364868CFC6D2BE85E079A4F35836E0EF0F4874DD43C6f5D9K
consultantplus://offline/ref=CED25E8E3E4571854D41568F2EE5A74BE2A1A350AE245EBF4E36478C04MExFJ
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 10.2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 10.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО 

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

изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 1 исключить слова ", но не ниже величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в Мурманской области по 

состоянию на 31 декабря предыдущего года"; 

2) пункт 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"При пересмотре размера региональной социальной доплаты к пенсии в связи с 

изменением величины прожиточного минимума пенсионера общая сумма 

материального обеспечения пенсионера с учетом региональной социальной доплаты к 

пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы материального обеспечения 

пенсионера с учетом региональной социальной доплаты к пенсии предыдущего года, 

если иное не предусмотрено статьей 12.1 Федерального закона "О государственной 

социальной помощи".". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                       М.В. КОВТУН 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2238-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=89FFC876F5AB77F8D8B2C17138ACC5DA03972A907C064FCA22B20CDCB254951Ft4o7O
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) изменения, дополнив ее подпунктами 47 – 49 следующего содержания: 

"47) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных 

сборных команд Мурманской области; 

48) утверждение порядка организации медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Мурманской области по согласованию                    

с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции по реализации государственной политики и                   

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта; 

49) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

ликвидации медицинской организации, подведомственной уполномоченному органу в 

сфере охраны здоровья, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения 

и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и 

подготовки указанной комиссией заключений.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие абзаца четвертого статьи 1 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 9 января 2018 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                   М.В. КОВТУН  

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2239-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО                          

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) определение с учетом положений Федерального закона порядка 

установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (в том числе порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об 

установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также оснований для 

отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены 

данных маршрутов);"; 

2) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) установление порядка согласования между уполномоченным органом и  

органом местного самоуправления, к компетенции которого в соответствии с 

Федеральным законом отнесено установление муниципального маршрута регулярных 

перевозок, установления или изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и 

более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно 

муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом 

регулярных перевозок;"; 

3) в подпункте 8 слово "свидетельства" заменить словом "свидетельств"; 

4) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) установление порядка определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства 

об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 

и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона;";    

5) подпункт 9 признать утратившим силу; 

6) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

garantf1://16863631.0/
garantf1://16863631.5/
garantf1://16863631.501121/
garantf1://16863631.501121/
garantf1://16863631.501121/
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"9.1) установление мест на территориях муниципальных образований 

Мурманской области, отправление из которых одного и того же транспортного 

средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в 

течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным 

органом, за исключением перевозок, предусмотренных частью 2 статьи 38 

Федерального закона;"; 

7) дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания: 

"9.2) установление порядка согласования отправления транспортного средства, 

предусмотренного частью 1 статьи 38 Федерального закона (в том числе основания для 

отказа в таком согласовании);";  

8) подпункт 12.1 изложить в следующей редакции: 

"12.1) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, исходя из требований, 

предусмотренных частью 4 статьи 17 Федерального закона;". 

2. В статье 6: 

1) в подпункте 5 слова "выдано свидетельство" заменить словами "выданы 

свидетельства"; 

2) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) разработка с учетом положений Федерального закона порядка установления, 

изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе 

порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, 

изменении либо отмене данных маршрутов, а также оснований для отказа в 

установлении либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных 

маршрутов);"; 

3) дополнить подпунктами 7.1 – 7.5 следующего содержания: 

"7.1) разработка порядка согласования между уполномоченным органом и  

органом местного самоуправления, к компетенции которого в соответствии с 

Федеральным законом отнесено установление муниципального маршрута регулярных 

перевозок, установления или изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и 

более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно 

муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом 

регулярных перевозок; 

7.2) разработка порядка определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства 

об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 

и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона;    

7.3) подготовка предложений по установлению мест на территориях 

муниципальных образований Мурманской области, отправление из которых одного и 

того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по 

заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается или должно 

согласовываться с уполномоченным органом, за исключением перевозок, 

предусмотренных частью 2 статьи 38 Федерального закона; 

7.4) разработка порядка согласования отправления транспортного средства, 

предусмотренного частью 1 статьи 38 Федерального закона (в том числе основания для 

отказа в таком согласовании);  

7.5) разработка требований к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим 

garantf1://16863631.501121/
garantf1://16863631.5/
consultantplus://offline/ref=CE7C4ED61DED9834699C403EF1C1710149FAB95C7ED88A6440AE739DACj4IBL


22 

 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, исходя из требований, 

предусмотренных частью 4 статьи 17 Федерального закона;"; 

4) в подпункте 10 слово "свидетельства" заменить словом "свидетельств"; 

5) подпункт 11 признать утратившим силу; 

6) в подпункте 18 слово "свидетельства" заменить словом "свидетельств"; 

7) подпункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20) установление с учетом положений Федерального закона формы заявки на 

участие в открытом конкурсе и требований к содержанию данной заявки (в том числе             

к описанию предложения участника открытого конкурса);"; 

8) подпункт 27 дополнить словами "(за исключением сведений о месте 

жительства индивидуального предпринимателя)"; 

9) дополнить подпунктом 28.1 следующего содержания: 

"28.1) размещение на своем официальном портале в                                

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о нарушениях 

требований, предусмотренных частью 4 статьи 17 Федерального закона;"; 

10) подпункты 30 – 32 признать утратившими силу. 

 

Статья 2  

 

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

исключением подпунктов 7 и 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункты 7 и 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с                  

28 июня 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 
9 апреля 2018 г. 

№ 2235-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CEB33742074F155C2B25C6D403ACD73072BD0D1DE8726916B49AA5DBF8313E656652E8984C59AF59f4wEK
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО                              

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. Подпункт 4 статьи 2 после слов "их добычи," дополнить словами "для добычи 

подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 

товариществ,". 

2. Подпункт 18 статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

"предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования 

участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи 2.3 

Закона Российской Федерации "О недрах", для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании                 

гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" или Федеральным законом от 18.07.2011 № 233-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

предоставлении права пользования участком недр местного значения для 

добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ;". 

 

Статья 2 

 

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

исключением пункта 1 и абзаца третьего пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 
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2. Пункт 1 и абзац третий пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2241-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И "О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО                               

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 3 статьи 12: 

 1) в подпункте "б" исключить слова ", а также проекты программ                        

социально-экономического развития Мурманской области";   

2) дополнить подпунктом "б.2" следующего содержания: 

 "б.2) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Мурманской области, ежегодные отчеты о 

ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии                                      

социально-экономического развития Мурманской области для представления их 

Губернатором области в областную Думу;";    

3) подпункты "в" и "г" изложить в следующей редакции: 

 "в) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического 

планирования, разрабатываемых на региональном уровне, и утверждает (одобряет) 

такие документы;    

 г) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет о его 

исполнении для представления Губернатором области в областную Думу;". 

2. В статье 13: 

 1) подпункт "а" признать утратившим силу; 

 2) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

 "д) утверждает документы территориального планирования Мурманской 

области и иного субъекта (иных субъектов) Российской Федерации, документы 

территориального планирования Мурманской области, а также документацию по 

планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;". 

3. Статью 14 дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

 "а.1) утверждает бюджетный прогноз Мурманской области на долгосрочный 

период;". 

4. Статью 18 изложить в следующей редакции: 



26 

 

"Статья 18. Полномочия Правительства области в сфере международных и 

внешнеэкономических связей 

Правительство области: 

а) способствует развитию международных и внешнеэкономических связей 

Мурманской области; 

б) осуществляет международное сотрудничество в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе приграничное сотрудничество, 

участвует в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников 

за рубежом, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации;  

в) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и законами Мурманской области.". 

 5. Подпункт "и" пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

 "и) представляет в областную Думу ежегодные отчеты о результатах 

деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным 

областной Думой;". 

6. В пункте 1 статьи 25 слова "по выполнению программ                                    

социально-экономического развития Мурманской области и" заменить словами "о ходе 

реализации". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО                              

"О стратегическом планировании в Мурманской области" следующие изменения: 

1. Преамбулу после слова "политики," дополнить словами "порядок 

осуществления стратегического планирования,". 

2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 1 после слова "образований," дополнить словами 

"схемы территориального планирования Мурманской области и иного субъекта (иных 

субъектов) Российской Федерации (далее – схема территориального планирования 

субъектов Российской Федерации),". 

3. Наименование главы 2 дополнить словами  "и порядок его осуществления". 

4. В статье 4: 

1) абзац четвертый подпункта 3 пункта 2  изложить в следующей редакции: 

"схема территориального планирования субъектов Российской Федерации, схема 

территориального планирования Мурманской области."; 

2) в подпункте 5 пункта 3 слова "муниципальная программа" заменить словами  

"муниципальные программы". 

5. Подпункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"1) обеспечивает подготовку схемы территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, схемы территориального планирования Мурманской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области;". 

6. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

"Статья 13.1.  Порядок осуществления стратегического планирования 

 

Стратегическое планирование осуществляется его участниками на основе 

принципов стратегического планирования посредством согласованного взаимодействия 

при разработке, утверждении (одобрении), корректировке и реализации документов 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования с использованием                   

нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и 

иного ресурсного обеспечения.". 
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7. Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"4. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области 

является основой для разработки государственных программ Мурманской области, 

схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемы 

территориального планирования Мурманской области и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области.".  

8. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Схема территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, схема территориального планирования Мурманской области 

 

Схема территориального планирования субъектов Российской Федерации, схема 

территориального планирования Мурманской области разрабатываются в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мурманской области и 

соответствующих субъектов Российской Федерации  и основываются на положениях 

стратегий социально-экономического развития Мурманской области и 

соответствующих субъектов Российской Федерации, стратегий                                  

социально-экономического развития макрорегионов и отраслевых документов 

стратегического планирования Российской Федерации с учетом требований, 

определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и схемами 

территориального планирования Российской Федерации.". 

9. В статье 21: 

1) в пункте 1 слова "районах и городских округах" заменить словом 

"образованиях"; 

2) в пункте 2 исключить слова "в муниципальных районах и городских округах". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                               М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2242-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 4-2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 1 статьи 4-2 Закона Мурманской области от 26.11.2003                            

№ 446-01-ЗМО "О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) в подпункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Налоговая льгота применяется в отношении имущества, которое используется в 

целях реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской области и 

которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета основных средств."; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

"в отношении имущества, созданного, приобретенного и учтенного на балансе 

организации в качестве объектов основных средств в период действия соглашения 

(дополнительного соглашения) о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области или специального инвестиционного 

контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации (дополнительного соглашения к нему), которыми предусмотрено 

предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество организаций, 

с 1-го числа месяца, в котором имущество учтено на балансе в качестве объектов 

основных средств; 

в отношении имущества, созданного, приобретенного до дня начала действия  

соглашения (дополнительного соглашения) о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации (дополнительного соглашения к нему), которыми 

предусмотрено предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в форме льготы по налогу на 

имущество организаций, и учтенного на балансе организации в качестве объектов 

основных средств в период, не превышающий двадцати четырех месяцев до дня начала 

действия указанных соглашения (дополнительного соглашения) или специального 

инвестиционного контракта (дополнительного соглашения к нему), с 1-го числа 
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налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключены 

соглашение (дополнительное соглашение) о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальный 

инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации (дополнительное соглашение к нему), которыми предусмотрено 

предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество 

организаций."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Организация утрачивает право на льготу со дня прекращения действия 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта, 

заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации;"; 

2) в подпункте 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Налоговая льгота применяется в отношении имущества, которое используется в 

целях реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области и 

которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета основных средств."; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

"в отношении имущества, созданного, приобретенного и учтенного на балансе 

организации в качестве объектов основных средств в период действия соглашения 

(дополнительного соглашения) о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области или специального инвестиционного 

контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия Российской 

Федерации (дополнительного соглашения к нему), которыми предусмотрено 

предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество организаций, 

с 1-го числа месяца, в котором имущество учтено на балансе в качестве объектов 

основных средств; 

в отношении имущества, созданного, приобретенного до дня начала действия  

соглашения (дополнительного соглашения) о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального 

инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации (дополнительного соглашения к нему), которыми 

предусмотрено предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в форме льготы по налогу на 

имущество организаций, и учтенного на балансе организации в качестве объектов 

основных средств в период, не превышающий двадцати четырех месяцев до дня начала 

действия указанных соглашения (дополнительного соглашения) или специального 

инвестиционного контракта (дополнительного соглашения к нему), с 1-го числа 

налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключены 

соглашение (дополнительное соглашение) о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальный 

инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области без участия 

Российской Федерации (дополнительное соглашение к нему), которыми предусмотрено 

предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество 

организаций.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2243-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 12 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Граждане, претендующие на замещение должности гражданской службы, 

обязаны иметь: 

1) для высших должностей гражданской службы – не менее четырех лет стажа 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) для главных должностей гражданской службы – не менее двух лет стажа 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

3) для ведущих, старших и младших должностей гражданской службы – без 

предъявления требований к стажу."; 

2) дополнить пунктами 6.1 – 6.4 следующего содержания: 

"6.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения главных должностей гражданской                 

службы – не менее одного года стажа гражданской службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

6.2. При исчислении стажа гражданской службы для замещения должности 

гражданской службы в указанный стаж включаются периоды, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 54 настоящего Закона. 

6.3. В случае если должностным регламентом гражданского служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы, то 

при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный 

стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению 

подготовки после получения гражданином (гражданским служащим) документа об 
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образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению 

подготовки. 

6.4. В случае если должностным регламентом гражданского служащего не 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (гражданского 

служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей по должности гражданской службы, после 

получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который 

соответствует квалификационным требованиям для замещения должности гражданской 

службы.". 

 

Статья 2 

 

Внести в приложение 3 к Закону Мурманской области от 29.06.2007                   

№ 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

обязаны иметь: 

1) для высших должностей муниципальной службы – высшее образование не 

ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) для главных должностей муниципальной службы – высшее образование не 

ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

3) для ведущих должностей муниципальной службы – высшее образование; 

4) для старших и младших должностей муниципальной                                        

службы – профессиональное образование.". 

2. Дополнить пунктами 1.1 – 1.4 следующего содержания: 

"1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной                 

службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

1.2. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности 

муниципальной службы в указанный стаж включаются периоды, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона. 

1.3. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, 

то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в 

указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому 

направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) 

документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, 

направлению подготовки. 

1.4. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 

подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 

(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, 
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необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном 

образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для 

замещения должности муниципальной службы.". 

3. Пункт 2 признать утратившим силу.  

 

Статья 3  

 

Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной 

службы высшей и главной групп должностей муниципальной службы о наличии 

высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 

должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа                   

1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 

бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 

настоящего Закона, в отношении замещаемых ими должностей. 

 

Статья 4 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2244-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 марта 2018 года 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 7.1 Закона Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО 

"О культуре" (с последующими изменениями) изменение, изложив ее в следующей 

редакции: 

"Статья 7.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями культуры 

 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области в области 

культуры утверждает положение о создаваемом при нем общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры. Состав указанного общественного совета формируется и утверждается 

Общественной палатой Мурманской области на основании обращения 

исполнительного органа государственной власти Мурманской области в области 

культуры. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

проводится в соответствии с Законом Российской Федерации "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" в отношении организаций 

культуры, которые расположены на территории Мурманской области и учредителями 

которых являются Мурманская область, муниципальные образования (за исключением 

муниципальных организаций культуры, в отношении которых независимая оценка 

проводится общественными советами, созданными при органах местного 

самоуправления), а также в отношении негосударственных организаций культуры, 

которые оказывают услуги в сфере культуры за счет средств областного бюджета либо 

местного бюджета.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.07.2008 № 996-01-ЗМО                        

"Об Общественной палате Мурманской области" (с последующими изменениями) 

изменение, дополнив его статьей 21.1 следующего содержания: 

"Статья 21.1. Формирование общественных советов при органах 

исполнительной власти Мурманской области 
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1. Общественная палата в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области 

принимает участие в формировании общественных советов при органах 

исполнительной власти Мурманской области, а также формирует общественные советы 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. 

2. Порядок образования общественных советов при органах исполнительной 

власти Мурманской области определяется Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 41 статьи 5 после слова "качества" дополнить словом "условий". 

2. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями 

 

1. Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья утверждает положение о 

создаваемом при нем общественном совете по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Состав указанного 

общественного совета формируется и утверждается Общественной палатой 

Мурманской области на основании обращения уполномоченного органа в сфере 

охраны здоровья. 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями проводится в соответствии со статьей 79.1 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ в отношении медицинских организаций, участвующих в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, расположенных на территории Мурманской области, за 

исключением медицинских организаций, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

учредителем которых является Российская Федерация, и медицинских организаций, в 

отношении которых независимая оценка проводится общественными советами, 

созданными при органах местного самоуправления. Независимая оценка качества 

условий оказания услуг также не проводится в отношении медицинских организаций, 

включенных в перечень видов медицинских организаций в соответствии с 

номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества условий оказания ими услуг, утвержденный 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО                          

"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив его статьей 13.1 следующего содержания: 

"Статья 13.1. Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

 

Уполномоченный орган утверждает положение о создаваемом при нем 

общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 
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осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Состав указанного общественного совета формируется 

и утверждается Общественной палатой Мурманской области на основании обращения 

уполномоченного органа. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

проводится в соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона в 

отношении государственных областных образовательных организаций, а также 

муниципальных образовательных организаций (за исключением муниципальных 

образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка проводится 

общественными советами, созданными при органах местного самоуправления) и иных 

организаций, расположенных на территории Мурманской области и осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета.". 

 

Статья 5 

 

Внести в пункт 2 статьи 8 Закона Мурманской области от 19.12.2014                   

№ 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"                    

(с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"2. Уполномоченный орган утверждает положение о создаваемом при нем 

общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания. Состав указанного общественного 

совета формируется и утверждается Общественной палатой Мурманской области на 

основании обращения уполномоченного органа. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится в соответствии с положениями статьи 23.1 

Федерального закона в отношении организаций социального обслуживания, которые 

расположены на территории Мурманской области и учредителем которых является 

Мурманская область, а также в отношении негосударственных организаций 

социального обслуживания, которые оказывают социальные услуги за счет средств 

областного бюджета.". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2017 № 2159-01-ЗМО                            

"Об Общественной палате Мурманской области" следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 после слов "органов исполнительной власти Мурманской 

области" дополнить словами "(далее также – исполнительные органы государственной 

власти Мурманской области)". 

2. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

"Статья 16.1. Формирование общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Мурманской области 

 

1. Общественная палата в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области 

принимает участие в формировании общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Мурманской области, а также формирует 

общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания. 
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2. Порядок образования общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области определяется Правительством 

Мурманской области.". 

 

Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2018 г. 

№ 2245-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1086 г. Мурманск 

 

 

О привлечении мирового судьи, находящегося в отставке, к исполнению 

 обязанностей мирового судьи Мурманской области 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7
1
 Закона Российской Федерации "О статусе 

судей в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 9 Закона Мурманской области                      

"О мировых судьях Мурманской области" 

 

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

 

1. Привлечь мирового судью Ватанского Николая Вячеславовича, находящегося 

в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 

Первомайского судебного района г. Мурманска сроком до одного года. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1087 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 20-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 20-18/6                   

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О развитии сельского хозяйства 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1088 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области"                 

(проект № 20-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1089 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 5-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов 

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 № 5-18/6                     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О социальной защите и мерах 

социальной поддержки инвалидов в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1090 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов 

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 социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов 

в Мурманской области" (проект № 5-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов 

в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1091 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 8-18/6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 8-18/6            

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1092 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области" (проект № 8-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1093 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 16-18/6 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

 категориям граждан по обеспечению жильем" 

и Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона 

        "О содействии развитию жилищного строительства" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 16-18/6                    

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

обеспечению жильем" и Закон Мурманской области "О мерах по реализации 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1094 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

 категориям граждан по обеспечению жильем" 

и Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона 

        "О содействии развитию жилищного строительства" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" и Закон 

Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного строительства" (проект № 16-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" и Закон 

Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного строительства" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1095 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 19-18/6 

"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 и иными 

 полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                              

№ 19-18/6 "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 и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 19-18/6 "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 и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 27 апреля 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области                                           

№ 19-18/6 "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 и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 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 
 

 

29 марта 2018 г. № 1096 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 24-18/6 

"О внесении изменений в статью 10.2 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 24-18/6                   

"О внесении изменений в статью 10.2 Закона Мурманской области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1097 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 24-18/6 

"О внесении изменений в статью 10.2 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 24-18/6                   

"О внесении изменений в статью 10.2 Закона Мурманской области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1098 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 10.2 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.2 

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области" (проект № 24-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.2 

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1099 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 23-18/6 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области 

             "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 23-18/6                   

"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области "Об охране здоровья 

граждан на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1100 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" (проект № 23-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 5 

Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1101 г. Мурманск 

 

 

Об отчете Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка 

на территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных 

 органов внутренних дел в 2017 году 

 

 

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

 

принять к сведению отчет Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на 

территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов 

внутренних дел в 2017 году. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1102 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 26-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

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 № 26-18/6                 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1103 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" (проект № 26-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1104 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 в первом 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", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить 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" депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 12 апреля 2018 года. 

3. 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" 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 
 

 

29 марта 2018 г. № 1105 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 22-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

 государственной власти Мурманской области в сфере недропользования" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 22-18/6                   

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере недропользования", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1106 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в сфере недропользования" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" (проект № 22-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1107 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 21-18/6 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

и "О стратегическом планировании 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 № 21-18/6                      

"О внесении изменений в законы Мурманской области "О Правительстве Мурманской 

области" и "О стратегическом планировании в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1108 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

и "О стратегическом планировании в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" и "О стратегическом 

планировании в Мурманской области" (проект № 21-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в законы 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" и "О стратегическом 

планировании в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1109 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: 

 

1. Принять в первом 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", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить 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" депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 апреля 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

 

29 марта 2018 г. № 1110 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 17-18/6 

"О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 17-18/6                   

"О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на 

имущество организаций", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1111 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4-2 

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (проект № 17-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4-2 

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1112 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность  

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 29 марта 2018 г. № 1112 

 

 

Перечень недвижимого имущества,  

предлагаемого к передаче из государственной собственности  

Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Межтерриториальное 

государственное областное 

бюджетное учреждение 

Центр занятости населения 

города Кандалакша 

 

184042,                      

Мурманская область,  

г. Кандалакша,  

ул. Пронина, д. 22а,  

ИНН 5102007220 

Часть 

двухэтажного 

здания (левое 

крыло) 

Мурманская область,  

МО г. Полярные Зори  

с подведомственной 

территорией,  

г. Полярные Зори, 

ул. Пушкина, д. 12а 

Кадастровый номер: 51:28:0040003:59; 

площадь 707,4 кв. м. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 5 080 800,00 руб. 

Остаточная стоимость 0,00 руб. 

по состоянию на 01.10.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1113 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск  

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск.  

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 29 марта 2018 г. № 1113 

 

 

Перечень недвижимого имущества,  

передаваемого из государственной собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования ЗАТО г. Североморск  

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Государственное областное 

автономное учреждение 

социального обслуживания 

населения "Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

ЗАТО г. Североморск" 

Мурманская область, 

г. Североморск, 

ул. Сафонова, д. 5, 

ИНН 5110120814 

нежилое 

помещение 

г. Североморск 

Мурманской области, 

 ул. Сафонова, д. 5 

Кадастровый номер: 51:06:0030107:5549;  

назначение: нежилое помещение;  

площадь 771,1 кв. м; 

этаж: подвал, 1, 2; 

инв. № 110.11010200001. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 7 195 928,28 руб. 

Остаточная стоимость 4 404 376,94 руб. по 

состоянию на 01.09.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1114 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 14-18/6 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" и Закон 

 Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 14-18/6                     

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" и Закон Мурманской области                               

"О муниципальной службе в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1115 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" и Закон 

 Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 

Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области" (проект № 14-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 

Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1116 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 12-18/6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 12-18/6                  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1117 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области" (проект № 12-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2018 г. № 1118 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: 

 

1. 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". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать 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" и внести его на рассмотрение областной Думы в 

третьем чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 марта 2018 г. № 1119 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 1-17/6 

"О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период 

с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области № 1-17/6 "О мерах социальной 

поддержки граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября                 

1945 года", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Степахно Г.В., 

Антроповым М.В. 

2. Направить настоящее постановление депутатами Мурманской областной 

Думы Степахно Г.В., Антропову М.В.  

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

29 марта 2018 г. № 1120 г. Мурманск 

 

 

О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, 

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

на территории Мурманской области в 2017 году 

 

 

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

 

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

ребенка на территории Мурманской области в 2017 году. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, 

культуре, делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) обобщить и рассмотреть 

предложения, высказанные в ходе обсуждения доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите 

прав и законных интересов ребенка на территории Мурманской области в 2017 году. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1121 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

 Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды В.В. Бурматову 

о проекте федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

 Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 

охране окружающей среды В.В. Бурматову о проекте федерального закона № 458458-5 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и 

охране окружающей среды В.В. Бурматову.  

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 29 марта 2018 г. № 1121 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды В.В. Бурматову  

о проекте федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении  

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

 

В Государственной Думе Российской Федерации на рассмотрении с 2010 года 

находится проект федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее – законопроект). Регулируемые отношения в области обращения с 

животными претерпели значительные изменения, в связи с чем предлагаем учесть 

следующие предложения Мурманской областной Думы к данному законопроекту: 

дополнить понятие "жестокое обращение с животным" условиями нарушения 

установленного порядка прекращения содержания (выпуск на волю) домашнего 

животного и дикого одомашненного животного, не способного к самостоятельному 

существованию. Дать определение понятию "немотивированная агрессия"; 

определить понятие "животное без владельца" как животное, находящееся без 

сопровождающего лица, имеющее признаки, указывающие на принадлежность 

животного какому-либо лицу (информация на ошейнике, чип, татуировка и иные метки, 

наносимые при регистрации животных), или не имеющее таких признаков; 

предусмотреть в законопроекте, с учетом общепринятых мировым сообществом 

принципов гуманного обращения с животными, перечень случаев, при наступлении 

которых владелец животного имеет право его усыпить; 

установить в законопроекте запрет на возврат отловленных безнадзорных 

животных на прежние места обитания, что будет соответствовать заявленным целям 

отлова – недопущение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 

имуществу организаций. Необходимо отметить, что мировая практика регулирования 

численности безнадзорных животных основывается на безвозвратных методах отлова, 

при этом отлавливаются все безнадзорные животные вне зависимости от наличия у них 

меток и ошейников; 

установить в пункте 3 статьи 20 законопроекта критерии определения животного 

как опасного. Указанную статью дополнить нормой, предусматривающей 

незамедлительный отлов безнадзорных животных на территориях школ, детских 

дошкольных учреждений, детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха; 

установить в подпункте 4 пункта 2 статьи 20 законопроекта, что 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов 

животных без владельцев, несут ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью животных; 

предусмотреть в законопроекте, что деятельность общественных инспекторов 

должна быть квалифицированной, кандидаты должны обладать определенными 

знаниями в области ветеринарии, а также знаниями законодательства Российской 

Федерации и законодательства субъекта Российской Федерации в области обращения с 

животными. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1122 г. Мурманск 

 

 

О докладе о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Мурманской области в 2017 году 

 

 

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

 

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области в 2017 году. 

2. Считать деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области в 2017 году неудовлетворительной.  

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1123 г. Мурманск 

 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2017 году 

 

 

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

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2017 году. 

2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области:  

1) продолжить работу по применению предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер административно-правового принуждения в целях 

повышения ответственности участников бюджетного процесса, эффективности 

использования бюджетных средств; 

2) расширить практику совместной экспертно-аналитической работы, 

направленной на обеспечение устойчивости областного бюджета и местных бюджетов, 

с контрольно-счетными органами муниципальных образований; 

3) повысить эффективность оказания контрольно-счетным органам 

муниципальных образований организационной, правовой, информационной, 

методической и иной помощи, подготовить рекомендации по повышению качества 

внешнего муниципального финансового контроля на основе анализа деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

4) осуществить модернизацию официального сайта в                                 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения 

информативности о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области;  

5) считать приоритетными направлениями деятельности в 2018 году:  

анализ соответствия показателей государственных программ Мурманской 

области стратегическим целям;  

накопление и систематизацию информационно-аналитических материалов по 

аудиту государственных закупок, подготовку предложений, направленных на 

повышение эффективности работы системы государственных закупок. 

3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для опубликования на официальном сайте совместно с отчетом о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2017 году. 

 

 

 

Председатель  

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2018 г. № 1124 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в дело охраны здоровья северян наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ДРАЧЕВУ Ларису Викторовну – главную медицинскую 

сестру Общества с ограниченной ответственностью "ФламингоМед". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1125 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие местного самоуправления на территории муниципального 

образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОНОМАРЕВА Андрея 

Валерьевича – главу администрации городского поселения Никель Печенгского района. 

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 
 

29 марта 2018 г. № 1126 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 культуры Мурманской области и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЗУБРОВА Иннокентия 

Аврамовича – директора Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец 

культуры "Судоремонтник" города Мурманска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2018 г. № 1127 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 

компетентность, проявленные при подготовке и проведении выборов федерального и 

местного значения, наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КАРЕЛЬСКУЮ Елену Александровну – начальника отдела по работе с гражданами 

администрации ЗАТО г. Североморск. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1128 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 культуры Мурманской области и в связи с Днем работника культуры 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы АГЕЕВУ Алесю 

Валерьевну – руководителя любительского объединения муниципального автономного 

учреждения культуры "Кировский городской Дворец культуры". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1129 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие 

культуры Мурманской области и в связи с Днем работника культуры наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Муниципального 

бюджетного учреждения "Культурно-спортивный центр": 

АГРЮТЕНКОВУ Кристину Сергеевну – заведующего отделом                       

культурно-массовой работы; 

КОНДРАТЬЕВУ Галину Николаевну – хормейстера. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1130 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в организацию 

устойчивого функционирования систем энергоснабжения г. Мончегорска и в связи                

с 45-летием со дня образования предприятия наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы БУХАРОВА Юрия Александровича – водителя 

автомобиля ремонтно-механической службы акционерного общества "Мончегорские 

электрические сети". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1131 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи                

с Днем работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная клубная система г. Полярного": 

ПОДДУБНУЮ Елену Михайловну – художественного руководителя; 

СЕРГЕЕВА Игоря Николаевича – столяра по изготовлению декораций. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 марта 2018 г. № 1132 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 сохранение и развитие поморской культуры и в связи с 40-летием со дня 

образования коллектива наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

РОГАТЫХ Людмилу Николаевну - хормейстера 1 категории народного 

самодеятельного коллектива фольклорный ансамбль "Беломорье" государственного 

областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. Кирова".  

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

29 марта 2018 г. № 1133 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в 

обеспечение пожарной безопасности Мурманской области и в связи с Днем пожарной 

охраны наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БУРЯКОВА 

Александра Анатольевича – водителя пожарного автомобиля 26 пожарной части по 

охране п.г.т. Верхнетуломский Кольского филиала Государственной противопожарной 

службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения 

"Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1134 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

в социально-экономическое развитие предприятия наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников общества с ограниченной ответственностью 

"Теплоэнергосервис" города Мончегорска Мурманской области: 

РОККЕЛЬ Ольгу Борисовну – мастера; 

РУДАКОВА Сергея Николаевича – главного инженера. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 марта 2018 г. № 1135 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 315272-7 

"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

 последствий потребления табака" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 315272-7 "О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

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 
 

 

29 марта 2018 г. № 1136 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Псковского областного Собрания депутатов 

в Правительство Российской Федерации о внесении изменений в методику 

 распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

 Российской Федерации 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Псковского областного Собрания депутатов в 

Правительство Российской Федерации о внесении изменений в методику 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации. 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации 

и Псковское областное Собрание депутатов. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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