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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на одиннадцатом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва от 29 июня 2017 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМ 

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации устанавливает порядок и условия осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – трудовое 

законодательство), исполнительными органами государственной власти Мурманской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в подведомственных им организациях. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

ведомственный контроль – контроль за соблюдением трудового 

законодательства, осуществляемый в отношении государственных областных 

учреждений и государственных областных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий уполномоченными органами; 

уполномоченные органы – исполнительные органы государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей 

государственных областных учреждений и государственных областных унитарных 

предприятий, а также органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий; 

подведомственная организация – государственное областное или 

муниципальное учреждение либо государственное областное или муниципальное 

унитарное предприятие, находящиеся в ведении соответствующего уполномоченного 

органа. 

  

Статья 2. Предмет и направления ведомственного контроля  

 

1.  Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

подведомственными организациями в процессе осуществления ими своей деятельности 
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требований трудового законодательства, в том числе полноты и своевременности 

выплаты заработной платы, соблюдения нормативных требований в области охраны 

труда, устранения нарушений, ранее выявленных в ходе осуществления 

ведомственного контроля, проведения мероприятий по предотвращению нарушений 

обязательных требований трудового законодательства и по защите трудовых прав 

работников. 

2.  К направлениям ведомственного контроля относятся, в том числе: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) трудовой договор; 

3) рабочее время и время отдыха; 

4) оплата и нормирование труда; 

5) гарантии и компенсации работникам; 

6) трудовой распорядок и дисциплина труда; 

7) квалификация работников, аттестация работников, профессиональные 

стандарты, подготовка и дополнительное профессиональное образование работников; 

8) охрана труда; 

9) специальная оценка условий труда; 

10) материальная ответственность сторон трудового договора; 

11) особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 

12) рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

3. Ведомственный контроль в отношении государственных областных 

учреждений и государственных областных унитарных предприятий осуществляется 

исполнительными органами государственной власти Мурманской области, 

наделенными функциями и полномочиями их учредителей. 

4. Ведомственный контроль в отношении муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий осуществляется уполномоченными органами 

местного самоуправления Мурманской области в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми с учетом положений 

настоящего Закона. 

 

Статья 3. Порядок и условия осуществления ведомственного контроля  

 

1. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых 

и (или) внеплановых проверок, срок которых не может превышать 20 рабочих дней. В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, дополнительных проверочных мероприятий, по решению 

руководителя уполномоченного органа срок проведения проверки может быть продлен 

не более чем на 20 рабочих дней.  

2. Проверка проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя 

уполномоченного органа должностными лицами, указанными в данном приказе 

(распоряжении) (далее – должностные лица). 

3. В приказе (распоряжении) о проведении проверки также указываются: 

1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный 

контроль; 

2) наименование подведомственной организации, в отношении которой 

проводится проверка, ее юридический и фактический адрес; 

3) предмет и цель проверки, вид ее проведения; 

4) перечень документов подведомственной организации, предоставление 

которых необходимо для проведения проверки; 

5) даты начала и окончания проведения проверки; 

6) иные сведения, которые необходимы для достижения целей проверки.  
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4. Должностные лица имеют право беспрепятственно посещать 

подведомственную организацию при проведении мероприятий по контролю, а также 

запрашивать и бесплатно получать от руководителя, работников подведомственной 

организации документы, сведения, справки, объяснения и иную информацию по 

вопросам, возникающим в ходе проверки, и относящуюся к предмету проверки. 

Указанные документы, сведения, справки, объяснения и иная информация 

должны быть представлены должностному лицу не позднее трех рабочих дней со дня 

получения его запроса подведомственной организацией. 

 

Статья 4. Особенности организации и проведения плановых проверок  

 

1. Плановые проверки подведомственных организаций проводятся не реже 

одного раза в три года на основании ежегодных планов проведения плановых проверок 

(далее – ежегодный план), которые утверждаются уполномоченными органами в срок 

до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, и 

размещаются на соответствующих официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 дней после дня 

утверждения ежегодных планов.   

2. В ежегодном плане указываются следующие сведения: 

1) наименование, юридический и фактический адрес подведомственной 

организации, деятельность которой подлежит плановой проверке; 

2) предмет плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения плановой проверки; 

4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановую 

проверку; 

5) иные необходимые сведения. 

3. О проведении плановой проверки подведомственные организации 

уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа о 

проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным способом, позволяющим достоверно установить вручение указанного 

документа. 

 

Статья 5. Особенности проведения внеплановых проверок  

 

1. Поводами к проведению внеплановой проверки являются: 

1) обращения граждан, работающих или работавших в подведомственной 

организации, членов их семей и (или) их представителей о нарушениях трудового 

законодательства, допускаемых в деятельности подведомственной организации; 

2) обращения государственных органов, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов и иных организаций, их должностных лиц о 

предполагаемых либо выявленных в подведомственных организациях нарушениях 

трудового законодательства; 

3) информация из средств массовой информации о нарушениях требований 

трудового законодательства, в том числе о задолженности по заработной плате, 

несоблюдении требований об охране труда, повлекшем возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью работников в подведомственных организациях; 

4) истечение срока представления руководителем подведомственной 

организации отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе осуществления 

ведомственного контроля. 

2. В течение трех рабочих дней после возникновения поводов, указанных в 
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пункте 1 настоящей статьи, руководитель уполномоченного органа выносит решение о 

проведении проверки путем издания соответствующего приказа (распоряжения) либо 

принимает мотивированное решение об отсутствии оснований к проведению проверки. 

О принятом решении сообщается заявителям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи, в установленном законом порядке.  

3. О проведении внеплановой проверки подведомственная организация 

уведомляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения посредством 

направления копии приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа о 

проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным способом, позволяющим достоверно установить вручение указанного 

документа. 

 

Статья 6. Порядок оформления результатов проверки 

 

1. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа 

составляется акт проверки, в котором указываются: 

1) дата и место составления акта проверки; 

2) наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный 

контроль; 

3) основание проведения проверки (реквизиты ежегодного плана проведения 

плановых проверок, правового акта уполномоченного органа о проведении проверки); 

4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку; 

5) сведения о проверенной подведомственной организации (наименование, 

место нахождения, фамилия, имя и отчество руководителя); 

6) даты начала и окончания, место проведения проверки; 

7) выявленные нарушения с указанием нормативных правовых актов или иных 

документов, требования которых были нарушены, предложения по их устранению, 

сведения о сроке, определяемом для устранения выявленных нарушений. Если в ходе 

проверки нарушений не выявлено, в акте проверки делается запись об их отсутствии; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя либо уполномоченного им должностного лица подведомственной 

организации; 

9) подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших проверку. 

К акту проверки прилагаются имеющиеся документы, связанные с результатами 

проверки, или их копии. 

2. Акт проверки в течение пяти рабочих дней после ее завершения оформляется 

в двух экземплярах и утверждается руководителем уполномоченного органа. 

Экземпляр акта вручается руководителю или иному уполномоченному представителю 

подведомственной организации под расписку либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим 

достоверно установить вручение указанного документа. 

3. В случае несогласия с актом проверки руководитель подведомственной 

организации вправе представить в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 

с даты получения акта проверки оформленные в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. 

4. Возражения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, рассматриваются 

руководителем уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней с даты их 

поступления. 

5. Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при проведении проверки в 

судебном порядке. 

6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
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государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 7. Меры, принимаемые по результатам проверки  

 

1. При выявлении нарушений трудового законодательства в подведомственной 

организации руководитель уполномоченного органа по итогам проверки принимает 

решение о применении дисциплинарного взыскания к руководителю подведомственной 

организации, в отношении которой проводилась проверка, а также, при наличии 

оснований, обращается в правоохранительные органы и (или) иные государственные 

органы для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. 

2. По результатам проверки руководитель подведомственной организации 

обязан устранить выявленные нарушения требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – 

выявленные нарушения), в сроки, указанные в акте проверки. 

3. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности представляется подведомственной 

организацией в уполномоченный орган в срок, указанный в акте, оформленном по 

результатам проведения проверки. К указанному отчету прилагаются копии 

документов и материалов, подтверждающих устранение нарушений. Уполномоченный 

орган обязан принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 

4. Повторные проверки подведомственных организаций проводятся в срок не 

позднее шести месяцев со дня окончания предыдущей проверки в случае, если 

руководителем подведомственной организации не представлен отчет об устранении 

ранее выявленных нарушений в срок, указанный в акте, оформленном по результатам 

проведения проверки, либо не заявлено мотивированное ходатайство о продлении 

указанного срока. 

 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона  

 

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

официального опубликования. 

 

  

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2156-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

 КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

      Принят Мурманской 

 областной Думой 

  29 июня 2017 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1901-01-ЗМО                           

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) 

патентной системы налогообложения на территории Мурманской области"                               

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В абзаце первом пункта 1 статьи 1 слова "впервые зарегистрированных после 

вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению, при применении ими упрощенной системы 

налогообложения" заменить словами "выбравших объект налогообложения в виде 

доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при применении ими 

упрощенной системы налогообложения, впервые зарегистрированных после 

вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению". 

2. Раздел IV приложения 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Раздел IV. Сфера бытовых услуг населению 

1. Раздел G 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 50 

(подкласс 50.2) 

Раздел G 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 45 (группа 45.20, 

подгруппы 45.20.1, 45.20.2, 45.20.3, 

45.20.4)  

consultantplus://offline/ref=7A9CF94D284EFDF0BFA495F764E64B97F610869D388143BFE8D7FD0C17DD5ECDF7B4B783B07AD2A6D9BC49S5Z9M
consultantplus://offline/ref=CAB745A0DA1DD561240C29DFAF8C80FED25AB142DD05A194A3865366365342C6B61250521AB711E9sEB8Q
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2. Раздел G 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 52 

(подкласс 52.7)  

Раздел О 

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 93 (группы            

93.01 – 93.02, 93.04) 

Раздел S  

(виды экономической деятельности, 

установленные классом 95 (группы 95.21, 

95.22, подгруппы 95.22.1, 95.22.2, группы 

95.23, 95.24, подгруппы 95.24.1, 95.24.2, 

группа 95.25, подгруппы 95.25.1, 95.25.2, 

группа 95.29, подгруппа 95.29.1 (виды 

95.29.11, 95.29.12, 95.29.13), подгруппы 

95.29.2, 95.29.3, 95.29.4 (виды 95.29.41, 

95.29.42, 95.29.43), подгруппы 95.29.5, 

95.29.6, 95.29.7, 95.29.9) и классом 96 

(группы 96.01, 96.02, подгруппы 96.02.1, 

96.02.2, группа 96.04)". 

 

3. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки  

в размере 0 процентов для отдельных  

категорий налогоплательщиков при  

применении упрощенной системы  

налогообложения и (или) патентной  

системы налогообложения  

на территории Мурманской области" 

 

 

Виды 

предпринимательской деятельности в производственной и (или) 

социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, 

в отношении которых устанавливается налоговая ставка 

в размере 0 процентов при применении патентной системы 

налогообложения на территории Мурманской области 
 

 

№ 

п/п 

Вид предпринимательской деятельности в соответствии  

с Законом Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО "О патентной 

системе налогообложения на территории Мурманской области" 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

3. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 

указателей улиц 

4. Изготовление изделий народных художественных промыслов 

5. Прочие услуги производственного характера: 

по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по 

consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CFCB75BBQ
consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CFC475B8Q
consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CFC475B8Q
consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CFC475B6Q
consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CCCD75BCQ
consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CFC475B8Q
consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CFC475B6Q
consultantplus://offline/ref=0C0C20556E2FEEE8852307C52255E06552B6EDAA0F93BF193D1503899AC53ACA72347849D4B8CCCD75BCQ
consultantplus://offline/ref=7A9CF94D284EFDF0BFA495F764E64B97F610869D388143BFE8D7FD0C17DD5ECDF7B4B783B07AD2A6D9BC49S5Z9M
consultantplus://offline/ref=406E1BA34754B4CFA4D54CE8A347D8295369D94C8B3625AB4924BE0FC78B5B8EtCC7H
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помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян 

по изготовлению и копчению колбас 

по переработке картофеля 

по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу 

по выделке шкур животных 

по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий 

по изготовлению валяной обуви 

по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика 

по изготовлению и ремонту деревянных лодок 

6. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 

7. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 

8. Экскурсионные услуги 

9. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 

10. Парикмахерские и косметические услуги 

11. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 

12. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий 

13. Ремонт мебели 

14. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

15. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования 

16. Ремонт жилья и других построек 

17. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 

18. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 

19. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом 

20. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом". 
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Статья 2  

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                     М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2157-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, 

 НАХОДЯЩИХСЯ В КАЗНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 952-01-ЗМО                            

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области"                    

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 после слов "объектов природопользования," дополнить словами 

"объектов жилищного фонда,". 

2. Пункт 1 статьи 3 после слов "объектов казны" дополнить словами                              

", распоряжения ими". 

3. В абзаце третьем статьи 4 слова "объекты, строительство которых не 

завершено" заменить словами "объекты незавершенного строительства". 

4. В статье 6: 

1) в абзаце третьем слово "выявления" заменить словом "формирования"; 

2) абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции: 

"определяет порядок оценки рыночной стоимости объектов казны; 

определяет порядок переоценки нефинансовых активов, составляющих казну; 

принимает решение о залоге объектов казны либо ином обременении 

(ограничении) объектов казны, за исключением случаев, установленных законами 

Мурманской области;". 

5. В статье 7: 

1) абзац четвертый исключить; 

2) абзацы пятый – восьмой считать соответственно абзацами четвертым – 

седьмым; 

3) в абзацах пятом и седьмом исключить слово "временного". 

6. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу. 

7. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) при предоставлении земельных участков в собственность юридическим 

лицам или гражданам за плату либо бесплатно;". 

8. В статье 10: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Объекты казны могут быть обременены либо права в отношении них 

ограничены в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области."; 
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2) пункт 3 признать утратившим силу. 

9. Статьи 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Страхование объектов казны 

 

1. Объекты казны подлежат страхованию в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области, 

за счет средств областного бюджета. 

Страхованию подлежат объекты казны, являющиеся недвижимым имуществом, 

за исключением земельных участков (далее – недвижимое имущество казны). 

Недвижимое имущество казны в обязательном порядке должно быть застраховано от 

риска утраты (гибели) или повреждения. 

2. В качестве страхователя по договору страхования недвижимого имущества 

казны выступает государственное областное учреждение, подведомственное органу по 

управлению объектами казны, осуществляющее содержание, обслуживание и 

эксплуатацию объектов казны, за исключением случаев, когда обязанность страховать 

недвижимое имущество казны возлагается в соответствии с заключенными договорами 

на лиц, у которых оно временно находится. 

3. При передаче недвижимого имущества казны в аренду, безвозмездное 

временное пользование, доверительное управление и в других случаях передачи прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества казны вопросы его 

страхования регулируются в соответствии с условиями заключаемых договоров. 

 

Статья 13. Содержание, обслуживание и эксплуатация объектов казны  

 

1. Содержание, обслуживание и эксплуатация объектов казны осуществляются 

государственным областным учреждением, подведомственным органу по управлению 

объектами казны и уполномоченным данным органом на содержание, обслуживание и 

эксплуатацию объектов казны. 

2. В случаях передачи объектов казны в аренду, безвозмездное временное 

пользование, доверительное управление и в других случаях передачи прав владения и 

(или) пользования в отношении объектов казны содержание, обслуживание и 

эксплуатация объектов казны осуществляются в соответствии с условиями 

заключаемых договоров.". 

10. В статье 16: 

1) пункт 1 после слова "осуществляется" дополнить словами "Правительством 

Мурманской области и"; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 

11. Пункт 1 статьи 19 после слова "безвозмездное" дополнить словом 

"временное". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2158-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Общественная палата Мурманской области (далее – Общественная палата) 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мурманской области (далее – граждане), и некоммерческих организаций, 

созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных 

и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Мурманской 

области (далее – некоммерческие организации), с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Мурманской области и органами местного самоуправления, находящимися на 

территории Мурманской области (далее – органы местного самоуправления), в целях 

учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации 

государственной политики в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия на территории Мурманской области. 

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее 

деятельности граждан и некоммерческих организаций. 

3. Наименование "Общественная палата Мурманской области" не может быть 

использовано в наименованиях органов государственной власти Мурманской области, 

органов местного самоуправления, а также в наименованиях организаций. 

4. Общественная палата не является юридическим лицом. 

 

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых 

интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти 

Мурманской области и органов местного самоуправления для решения наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития Мурманской области, 

защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем: 
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1) привлечения граждан и некоммерческих организаций; 

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов некоммерческих организаций; 

3) выработки рекомендаций органам государственной власти Мурманской 

области при определении приоритетов в области государственной поддержки 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Мурманской области; 

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, 

общественными палатами субъектов Российской Федерации, а также общественными 

палатами (советами) муниципальных образований, общественными советами при 

Мурманской областной Думе и исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области; 

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным 

палатам (советам) муниципальных образований, общественным советам при 

Мурманской областной Думе и исполнительных органах государственной власти 

Мурманской области, некоммерческим организациям, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества в Мурманской области; 

6) осуществления общественного контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Мурманской области. 

 

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты 

 

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона 

от 23.06.2016 № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации", других федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Мурманской 

области, законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

Статья 4. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты 

 

Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с принципами: 

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) законности; 

3) равенства прав институтов гражданского общества; 

4) самоуправления; 

5) независимости; 

6) открытости и гласности. 

 

Статья 5. Регламент Общественной палаты  

 

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты. 

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты; 

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и 

заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты; 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

consultantplus://offline/ref=111758BE3FD4B83D9AB72CCB52CBE9DBFB9B4DC3F7EC4499CC52542AO2N
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6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной 

палаты в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации"; 

7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты; 

8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 

9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также 

некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы 

их взаимодействия с Общественной палатой; 

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественной палаты. 

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением 

Общественной палаты по представлению совета Общественной палаты или по 

инициативе не менее чем одной трети членов Общественной палаты. 

 

Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты  

 

Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение 

Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс 

этики). Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 

обязательным для членов Общественной палаты. 

 

Статья 7. Член Общественной палаты 

 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, 

иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, 

замещающие должности федеральной государственной службы, государственные 

должности Мурманской области, должности государственной гражданской службы 

Мурманской области, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 

муниципальные должности; 

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на 

основании пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ          

"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации". В этом случае запрет на членство в Общественной палате 

относится только к работе Общественной палаты следующего состава. 

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической 

партии на срок осуществления своих полномочий. 

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, 

религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается. 
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6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не 

связаны решениями некоммерческих организаций. 

7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 

8. Член Общественной палаты вправе получать компенсацию понесенных за 

счет собственных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий члена 

Общественной палаты, связанных с проездом к месту проведения мероприятий 

Общественной палаты и обратно к его постоянному месту жительства либо в место, 

определенное Общественной палатой, страхового взноса на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплаты услуг по оформлению проездных 

документов, оплаты постельных принадлежностей при использовании 

железнодорожного транспорта, а также расходов, связанных с бронированием и 

наймом жилого помещения, в порядке и размерах, определяемых Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 8. Состав Общественной палаты 

 

1. Общая численность членов Общественной палаты составляет 21 человек. 

2. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают 

некоммерческие организации. 

3. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются 

некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 

04.04.2005 № 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут 

выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации. 

4. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Законом из                 

7 представителей зарегистрированных на территории Мурманской области 

структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных 

объединений, утверждаемых Губернатором Мурманской области путем их назначения, 

7 представителей зарегистрированных на территории Мурманской области 

некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, 

утверждаемых Мурманской областной Думой путем их избрания, и 7 представителей 

местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Мурманской 

области, определяемых путем их избрания членами Общественной палаты, 

утвержденными Губернатором Мурманской области и Мурманской областной Думой. 

5. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло не менее 

16 членов Общественной палаты. Первое заседание Общественной палаты, 

образованной в правомочном составе, должно быть проведено не позднее чем через 

десять дней со дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты 

действующего состава. 

6. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и 

исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня 

первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов 

Общественной палаты действующего состава прекращаются. 

7. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов 

Общественной палаты Мурманская областная Дума размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале 

процедуры формирования нового состава Общественной палаты в соответствии с 

порядком, установленным статьей 9 настоящего Закона. 

 

Статья 9. Порядок формирования Общественной палаты 

 

1. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими 

организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих 
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соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих 

организаций, а при отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов, 

обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом 

выступать от имени этих организаций. 

Каждая некоммерческая организация, деятельность которой в сфере 

представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных 

групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа 

граждан, которые имеют место жительства на территории Мурманской области. 

2. Некоммерческие организации вместе с решением о выдвижении кандидата в 

члены Общественной палаты, указанным в пункте 1 настоящей статьи, направляют 

следующие документы (далее – решения и документы):  

копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации, заверенную нотариально или органом, осуществляющим 

государственную регистрацию некоммерческих организаций, либо с предъявлением 

оригинала указанного свидетельства; 

сведения о количестве членов и (или) участников некоммерческой организации; 

письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, 

имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место 

работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий); 

копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце четвертом 

настоящего пункта, а также письменное согласие кандидата на обработку его 

персональных данных; 

заявление кандидата о согласии на выдвижение в члены Общественной палаты, 

а также об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 настоящего 

Закона. 

3. Губернатор Мурманской области в течение шестидесяти дней со дня начала 

процедуры формирования нового состава Общественной палаты (либо со дня 

инициирования процедуры избрания члена Общественной палаты в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи) по представлению зарегистрированных на территории 

Мурманской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных 

общественных объединений определяет кандидатуры граждан и назначает членов 

Общественной палаты. 

Зарегистрированные на территории Мурманской области структурные 

подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений в 

течение тридцати дней со дня начала процедуры формирования нового состава 

Общественной палаты (либо со дня инициирования процедуры избрания члена 

Общественной палаты в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи) организуют 

выдвижение кандидатур в состав Общественной палаты и направляют 

соответствующие решения и документы Губернатору Мурманской области. 

Губернатор Мурманской области в течение тридцати дней со дня следующего за 

днем окончания представления зарегистрированными на территории Мурманской 

области структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных 

общественных объединений решений и документов рассматривает представленные 

кандидатуры и назначает из их числа членов Общественной палаты. 

4. Мурманская областная Дума в течение шестидесяти дней со дня начала 

процедуры формирования нового состава Общественной палаты (либо со дня 

инициирования процедуры избрания члена Общественной палаты в соответствии с 

пунктом 8 настоящей статьи) избирает членов Общественной палаты из числа 

кандидатов, представленных зарегистрированными на территории Мурманской 

области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными 

объединениями. 
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Зарегистрированные на территории Мурманской области некоммерческие 

организации, в том числе региональные общественные объединения, в течение 

тридцати дней со дня начала процедуры формирования нового состава Общественной 

палаты (либо со дня инициирования процедуры избрания члена Общественной палаты 

в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи) организуют выдвижение кандидатур в 

состав Общественной палаты и направляют соответствующие решения и документы в 

Мурманскую областную Думу. 

Поступившие в Мурманскую областную Думу решения и документы 

рассматриваются в соответствии с порядком, установленным Регламентом Мурманской 

областной Думы. 

Мурманская областная Дума в течение тридцати дней со дня следующего за 

днем окончания представления зарегистрированными на территории Мурманской 

области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными 

объединениями, решений и документов избирает из представленных кандидатур 

членов Общественной палаты.  

5. Местные общественные объединения, зарегистрированные на территории 

Мурманской области, в течение шестидесяти дней со дня начала процедуры 

формирования нового состава Общественной палаты (либо со дня инициирования 

процедуры избрания члена Общественной палаты в соответствии с пунктом 8 

настоящей статьи) выдвигают по одному кандидату в состав Общественной палаты и 

направляют соответствующие решения и документы в Общественную палату. 

6. Члены Общественной палаты, назначенные Губернатором Мурманской 

области и избранные Мурманской областной Думой, в течение пятнадцати дней со дня 

следующего за днем окончания представления решений и документов местными 

общественными объединениями, зарегистрированными на территории Мурманской 

области, простым большинством голосов избирают членов Общественной палаты. 

7. В случае, если правомочный состав Общественной палаты не будет 

сформирован в порядке, установленном настоящей статьей, Мурманская областная 

Дума в течение пятнадцати дней со дня следующего за днем окончания срока 

формирования нового состава Общественной палаты размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале 

процедуры доназначения (доизбрания) членов Общественной палаты. Новые члены 

Общественной палаты вводятся в ее состав в порядке, определяемом пунктами 1 – 6 

настоящей статьи. 

Если общая численность членов Общественной палаты, сформированной в 

соответствии с пунктами 1 – 6 настоящей статьи в правомочном составе, будет менее 

21 человека, то доназначение (доизбрание) членов Общественной палаты 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи. 

В случае инициирования процедуры доназначения (доизбрания) членов 

Общественной палаты некоммерческие организации могут выдвинуть в состав 

Общественной палаты повторно кандидатуры, не назначенные (не избранные) членами 

Общественной палаты, либо новые кандидатуры. 

8. В течение трех дней со дня досрочного прекращения полномочий члена 

Общественной палаты совет Общественной палаты уведомляет об этом Губернатора 

Мурманской области (Мурманскую областную Думу). 

Губернатор Мурманской области (Мурманская областная Дума) вправе 

инициировать процедуру назначения (избрания) нового члена Общественной палаты 

путем размещения на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего объявления. 

Порядок назначения (избрания) новых членов Общественной палаты 

Губернатором Мурманской области (Мурманской областной Думой) определяется в 

соответствии с пунктами 1 – 4 настоящей статьи. 
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В случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена 

Общественной палаты, избранного ее членами, Общественная палата вправе 

инициировать процедуру избрания нового члена Общественной палаты путем 

размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" соответствующего объявления. 

Местные общественные объединения, зарегистрированные на территории 

Мурманской области, в течение тридцати дней со дня инициирования Общественной 

палатой процедуры избрания нового члена Общественной палаты выдвигают по 

одному кандидату в состав Общественной палаты и направляют соответствующие 

решения и документы в Общественную палату. 

Общественная палата в течение пятнадцати дней со дня следующего за днем 

окончания представления решений и документов местными общественными 

объединениями, зарегистрированными на территории Мурманской области, простым 

большинством голосов от числа членов Общественной палаты избирает нового члена 

Общественной палаты. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, 

влекущего неправомочность Общественной палаты, инициирование указанных 

процедур назначения (избрания) нового члена Общественной палаты соответственно 

Губернатором Мурманской области, Мурманской областной Думой или Общественной 

палатой является обязательным и осуществляется в течение пятнадцати дней со дня, 

когда Общественная палата окажется неправомочной. 

Инициирование процедуры назначения (избрания) нового члена Общественной 

палаты взамен досрочно прекратившего полномочия может осуществляться не позднее 

чем за пять месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты. 

 

Статья 10. Органы Общественной палаты 

 

1. Органами Общественной палаты являются: 

1) совет Общественной палаты; 

2) председатель Общественной палаты; 

3) комиссии Общественной палаты. 

2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение 

следующих вопросов: 

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений; 

2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей) 

председателя Общественной палаты; 

3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их 

наименований и определение направлений их деятельности; 

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей. 

3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и 

принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной 

палаты. 

4. Вопросы, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 2 настоящей статьи, должны 

быть рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в 

правомочном составе. 

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, 

заместитель (заместители) председателя Общественной палаты, председатели комиссий 

Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся представителем в 

составе Общественной палаты Российской Федерации, руководитель аппарата 

Общественной палаты. Совет Общественной палаты является постоянно действующим 

органом. Председателем совета Общественной палаты является председатель 

Общественной палаты. 
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6. Совет Общественной палаты: 

1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него 

изменения; 

2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной 

палаты; 

3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания 

Общественной палаты; 

4) вносит в Правительство Мурманской области предложение по кандидатуре на 

должность руководителя аппарата Общественной палаты; 

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и 

некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав; 

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти 

Мурманской области, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 

Мурманской области; 

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 

этики; 

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям 

Общественной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям 

рабочих групп Общественной палаты; 

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Мурманской области и Регламентом Общественной палаты. 

7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов 

Общественной палаты открытым голосованием. 

8. Председатель Общественной палаты: 

1) организует работу совета Общественной палаты; 

2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя 

Общественной палаты по согласованию с советом Общественной палаты; 

3) представляет Общественную палату в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими 

организациями, гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета 

Общественной палаты; 

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые 

Общественной палатой, советом Общественной палаты, а также запросы 

Общественной палаты; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной 

палаты; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Мурманской области и Регламентом Общественной палаты. 

9. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной 

палаты.  

10. Общественная палата вправе создавать рабочие группы для решения 

отдельных вопросов. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить 

члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие 

граждане. 
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Статья 11. Прекращение и приостановление полномочий члена  

                               Общественной палаты 

 

Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются или 

прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в 

случаях, установленных статьей 10 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ                 

"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации". 

 

Статья 12. Организация деятельности Общественной палаты 

 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, заседания комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты. 

2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается 

Губернатором Мурманской области и открывается старейшим членом Общественной 

палаты. 

3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы 

Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца. 

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины установленного числа членов Общественной палаты. 

5. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, 

предложений и обращений и носят рекомендательный характер. 

6. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, 

Общественная палата вправе: 

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", законами и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области общественный контроль за 

деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия на территории Мурманской области; 

2) проводить гражданские форумы, слушания, "круглые столы" и иные 

мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном 

Регламентом Общественной палаты; 

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Мурманской области, органов 

местного самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты; 

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов 

Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в 

заседаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в 

работе комитетов (комиссий) Мурманской областной Думы, заседаниях Правительства 

Мурманской области, коллегий иных органов исполнительной власти Мурманской 

области, органов местного самоуправления; 

5) проводить общественную экспертизу проектов законов Мурманской области, 

а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Мурманской области и проектов муниципальных правовых актов в соответствии с 

настоящим Законом и Регламентом Общественной палаты; 

6) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями 

Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по 

решению совета Общественной палаты; 

consultantplus://offline/ref=B04C3FE9D2C375E18ED5036759F7D574205A4CCD228EC765227C390DC16E4491D167233F65F38B1B30OEN
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7) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена 

на развитие гражданского общества в Мурманской области, содействие в обеспечении 

их методическими материалами; 

8) привлекать граждан, общественные объединения и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы 

слова в средствах массовой информации, реализации права граждан на 

распространение информации законным способом, обеспечения гарантий свободы 

слова и свободы массовой информации, и выработке по данным вопросам 

рекомендаций; 

9) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов. 

7. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными 

законами, законами Мурманской области. 

 

Статья 13. Общественная экспертиза 

 

1. Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты либо в 

связи с обращением Губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, 

иных государственных органов Мурманской области, а также выборных должностных 

лиц местного самоуправления, органов местного самоуправления проводить 

общественную экспертизу законов, проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Мурманской области (их проектов), муниципальных правовых актов (их 

проектов), в том числе публичную независимую экспертизу проектов законов 

Мурманской области в сфере бюджетной и налоговой политики (далее – проекты 

законов): 

1) об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период); 

2) об установлении налоговых ставок, порядка и срока уплаты налогов; 

3) об установлении налоговых льгот, оснований и порядка их применения. 

2. При поступлении запроса Общественной палаты органы государственной 

власти Мурманской области обязаны предоставить проекты актов, указанные в запросе, 

а также документы и материалы, необходимые для проведения общественной 

экспертизы подготовленных ими проектов нормативных правовых актов. 

3. Срок проведения публичной независимой экспертизы и направления 

инициатору заключения Общественной палаты по результатам ее проведения – не 

более пятнадцати рабочих дней со дня поступления проекта закона в Общественную 

палату. 

 

Статья 14. Заключения Общественной палаты по результатам общественной  

                   экспертизы (публичной независимой экспертизы) 

 

Заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 

направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 

Заключение Общественной палаты по результатам проведения публичной 

независимой экспертизы проекта закона направляется инициатору для его 

последующего представления в Мурманскую областную Думу. 

Заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 

(публичной независимой экспертизы) размещается в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Статья 15. Предоставление информации Общественной палате 

 

Предоставление информации Общественной палате осуществляется в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации". 

 

Статья 16. Содействие членам Общественной палаты 

 

Органы государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам 

Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации", настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, Регламентом Общественной 

палаты. 

 

Статья 17. Аппарат Общественной палаты 

 

1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты. 

2. Аппарат Общественной палаты является структурным подразделением 

государственного учреждения Мурманской области, определенным Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 18. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является 

расходным обязательством Мурманской области. 

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

2. Положения настоящего Закона не распространяются на правоотношения, 

возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, 

формирование которой началось до дня вступления в силу настоящего Закона. 

3. Формирование состава Общественной палаты, следующего после состава 

Общественной палаты, формирование которого началось до дня вступления в силу 

настоящего Закона, осуществляется в соответствии с настоящим Законом. 

4. Со дня первого заседания первого состава Общественной палаты, 

сформированного в соответствии с настоящим Законом, признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 11.07.2008 № 996-01-ЗМО "Об Общественной 

палате Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 07.10.2008 № 1005-01-ЗМО "О внесении 

изменения в статью 25 Закона Мурманской области "Об Общественной палате 

Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области"; 
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Закон Мурманской области от 30.06.2009 № 1119-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области"; 

Закон Мурманской области от 17.05.2010 № 1231-01-ЗМО "О внесении 

изменений в статьи 7 и 15 Закона Мурманской области "Об Общественной палате 

Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 28.10.2011 № 1402-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области"; 

Закон Мурманской области от 13.07.2012 № 1513-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области"; 

Закон Мурманской области от 06.10.2014 № 1772-01-ЗМО "О внесении 

изменений в статью 7 Закона Мурманской области "Об Общественной палате 

Мурманской области". 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                               М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2159-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

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

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

следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 2: 

1) подпункты 3 и 3.1 признать утратившими силу; 

2) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области;". 

2. Статьи 17 и 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Общественная экспертиза 

 

1. Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты либо в 

связи с обращением Губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, 

иных государственных органов Мурманской области, а также выборных должностных 

лиц местного самоуправления, органов местного самоуправления проводить 

общественную экспертизу законов, проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Мурманской области (их проектов), муниципальных правовых актов (их 

проектов), в том числе публичную независимую экспертизу проектов законов 

Мурманской области в сфере бюджетной и налоговой политики (далее – проекты 

законов): 

1) об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период); 

2) об установлении налоговых ставок, порядка и срока уплаты налогов; 

3) об установлении налоговых льгот, оснований и порядка их применения. 

2. При поступлении запроса Общественной палаты органы государственной 

власти Мурманской области обязаны предоставить проекты актов, указанные в запросе, 
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а также документы и материалы, необходимые для проведения общественной 

экспертизы подготовленных ими проектов нормативных правовых актов. 

3. Срок проведения публичной независимой экспертизы и направления 

инициатору заключения Общественной палаты по результатам ее проведения – не 

более пятнадцати рабочих дней со дня поступления проекта закона в Общественную 

палату. 

 

Статья 18. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 

экспертизы (публичной независимой экспертизы) 

 

Заключение Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 

направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 

Заключение Общественной палаты по результатам проведения публичной 

независимой экспертизы проекта закона направляется инициатору для его 

последующего представления в Мурманскую областную Думу. 

Заключение  Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 

(публичной независимой экспертизы) размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Статьи 18.1 и 18.2 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                            М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2160-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

      Принят Мурманской 

областной Думой 

 29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                        

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Пункт 5 статьи 7 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". 

2. Статью 16 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

3. Пункт 5 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Органы исполнительной власти Мурманской области, органы управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области представляют Счетной палате без запроса отдельные виды информации. Виды 
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информации, представляемой Счетной палате без запроса, а также сроки ее 

представления определяются постановлением Мурманской областной Думы.". 

4. Статью 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств областного бюджета, местного бюджета, а также 

средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области, в которых усматриваются признаки преступления или 

коррупционного правонарушения, Счетная палата незамедлительно передает 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2161-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

      Принят Мурманской 

 областной Думой 

  29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 10.1 Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Уполномоченный орган проверяет соответствие документов, приложенных к 

заявлению, перечню документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в срок не 

более чем три рабочих дня со дня их представления в уполномоченный орган и на 

основании результатов указанной проверки направляет организации письменное 

уведомление о принятии одного из решений, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.11 

Налогового кодекса Российской Федерации."; 

2) в пункте 3 слова "со дня направления указанного в подпункте 1 пункта 2 

настоящей статьи решения о принятии указанного заявления" заменить словами "со дня 

направления решения о принятии заявления". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2162-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

      Принят Мурманской 

 областной Думой 

  29 июня 2017 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.05.2016 № 2016-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области" следующие изменения:  

1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 признать утратившим силу. 

2. В статье 2: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

"2. Подпункт 2 пункта 3 и пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с     

1 января 2018 года."; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                    М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2163-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

      Принят Мурманской 

 областной Думой 

  29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО                     

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) наименование дополнить словами "и на социальную защиту от безработицы"; 

2) после слов "на труд" дополнить словами "и на социальную защиту от 

безработицы". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2164-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО               

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2165-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.07.2004 № 491-01-ЗМО "О Гербе и 

Флаге Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац восьмой статьи 6 после слов "Председателя Мурманской областной 

Думы," дополнить словами "Первого заместителя Председателя Мурманской областной 

Думы, заместителей Председателя Мурманской областной Думы, председателей 

комитетов Мурманской областной Думы, заместителей председателей комитетов 

Мурманской областной Думы,". 

2. В статье 8: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Иные, помимо указанных в абзацах третьем – пятом пункта 1 настоящей 

статьи, случаи официального использования изображения Герба Мурманской области 

могут быть установлены Губернатором Мурманской области."; 

2) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

"3. Допускается использование Герба Мурманской области, в том числе его 

изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями, если такое использование не является 

надругательством над Гербом Мурманской области. 

4. Не допускается использование Герба Мурманской области, в том числе его 

изображения: 

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его 

честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан; 

на вывесках, печатях, штампах и бланках индивидуальных предпринимателей и 

организаций, за исключением государственных органов Мурманской области, их 

структурных подразделений и рабочих органов, должностных лиц этих 

государственных органов, государственных областных учреждений и предприятий; 

в коммерческих целях в случаях, установленных Правительством Мурманской 

области.". 

3. Статью 15.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Не допускается использование Флага Мурманской области, в том числе его 

изображения: 

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его 
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честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан; 

в коммерческих целях в случаях, установленных Правительством Мурманской 

области.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                    М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

6 июля 2017 г. 

№ 2167-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 622 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

 

В соответствии с подпунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области, 

со статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" 

 

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

 

1. Назначить Субботу Алексея Михайловича на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 15 ноября 2017 года на пятилетний 

срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы         С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 623 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Гербе и Флаге Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О Гербе и Флаге Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 624 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Гербе и Флаге 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 Гербе и Флаге Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 625 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

 власти Мурманской области и органам местного самоуправления" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области                                     

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Мурманской области и органам местного самоуправления". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 626 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

в организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 

 власти Мурманской области и органам местного самоуправления" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства в организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Мурманской области и органам 

местного самоуправления". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 627 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной 

системы налогообложения на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 628 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 

для отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной 

системы налогообложения 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 установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 629 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 630 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 631 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне 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 отдельных объектах имущества, находящихся в казне 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 632 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества 

государственной собственности Мурманской области, 

предлагаемого к передаче в федеральную собственность  

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества государственной 

собственности Мурманской области, предлагаемого к передаче в федеральную 

собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 29 июня 2017 г. № 632 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества государственной собственности 

Мурманской области,  

предлагаемого к передаче в федеральную собственность  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1.   Земельный 

участок 

 

Мурманская 

обл.,  

МО г. 

Мурманск,  

пр-кт Ленина,  

на земельном 

участке 

расположено 

здание № 43 

 

 

Кадастровый № 

51:20:0002101:24; 

категория земель: земли 

населенных пунктов;  

разрешенное использование: 

земли под административно-

управленческими и 

общественными объектами и 

земли предприятий, 

организаций, учреждений 

финансирования, 

кредитования, страхования и 

пенсионного обеспечения; 

площадь 1 408 кв.м; 

кадастровая стоимость 21 565 

716,48 рубля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 633 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О регулировании градостроительной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 1 августа 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 634 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

возвратить проект закона Мурманской области "Об Общественной палате 

Мурманской области" к рассмотрению во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 635 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об Общественной палате 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                                   

"Об Общественной палате Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 636 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 637 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об Общественной палате Мурманской 

области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Мищенко В.В., 

Пищулиным Б.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 638 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Общественной палате 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 Общественной палате Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 639 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За высокий профессионализм, значительный вклад в развитие местного 

самоуправления на территории Кандалакшского района наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ПАВЛОВА Михаила Сергеевича – главу 

муниципального образования Кандалакшский район. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 640 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в аппарате Мурманской областной 

Думы, высокий профессионализм, ответственность и в связи с 65-летием со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТИМОФЕЕВА 

Владимира Павловича – консультанта управления по обеспечению законодательной 

деятельности аппарата Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 641 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, активную общественно-политическую 

деятельность, существенный вклад в развитие парламентаризма и местного 

самоуправления в Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ДУБОВОГО Сергея Михайловича – Председателя Мурманской 

областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 642 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления и 

высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

СОРОКИНУ Ирину Евгеньевну – главного специалиста отдела бюджетного учета и 

отчетности администрации муниципального образования Кандалакшский район. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 643 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 профессиональное мастерство, большой вклад в водопроводно-

канализационное хозяйство города Мончегорска и в связи с 20-летием предприятия 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГОРБУНОВУ Татьяну 

Эдуардовну – техника отдела реализации и учета водопотребления и водоотведения по 

абонентам открытого акционерного общества "Мончегорскводоканал". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 644 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, личный вклад в дело охраны здоровья 

граждан и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы БАРСУКОВУ Ольгу Андреевну – медицинскую сестру 

приемного отделения Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 



54 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 645 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, профессиональное мастерство и в связи 

с Днем работника торговли наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ГУЛИНУ Наталью Петровну – пекаря общества с ограниченной 

ответственностью "Витали". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 646 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 вклад в развитие 

горнодобывающей отрасли и в связи с празднованием 55-летия со дня образования 

акционерного общества "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШКЛЕЙНИКА Владимира 

Леонидовича – машиниста дорожно-транспортных машин рудника "Железный" 

акционерного общества "Ковдорский горно-обогатительный комбинат". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 647 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 по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, эффективную гражданскую службу, личный вклад в развитие системы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ПЕТИНУ Людмилу Николаевну – начальника финансово-экономического отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 648 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, профессиональное мастерство и в связи 

с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ШИШКИНУ Елену Владимировну – индивидуального предпринимателя, 

руководителя розничной (торговой) сети "Мурман очки". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 649 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, энтузиазм и 

в связи с 20-летием деятельности акционерного общества "Мончегорская теплосеть" 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы УЛЬЯНОВА Виктора 

Валериевича – мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов транспортного 

участка акционерного общества "Мончегорская теплосеть". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 650 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 
 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную 

общественно-политическую деятельность и в связи с празднованием дня основания 

завода наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЗУДИНА Евгения 

Васильевича – Генерального директора акционерного общества "10 ордена Трудового 

Красного Знамени судоремонтный завод". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 651 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, личный вклад в создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов для рыбной отрасли и в связи с 

празднованием Дня рыбака наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ГУЛЕВСКУЮ Ольгу Анатольевну – начальника Административно-правового 

управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Мурманский государственный технический университет". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 652 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 активную общественную деятельность и безвозмездную помощь 

нуждающимся наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы членов 

Правления Мурманской региональной общественной благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов "Радуга": 

МАХМУДОВУ Галину Васильевну;  

ХОДЫКИНУ Лидию Сергеевну. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 653 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 активную общественную деятельность, безвозмездную помощь 

нуждающимся и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы КОНЫШЕВА Олега Алевтиновича – волонтера-

психолога Мурманской региональной общественной благотворительной организации 

многодетных семей и инвалидов "Радуга". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 654 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 11 сентября 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 



59 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 655 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2016 год" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении 

областного бюджета за 2016 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 656 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2016 год" 

 

 

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

 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в 

сумме 57 558 694,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 53 825 817,7 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 

3 732 876,7 тыс. рублей. 

2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета за 

2016 год". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

4. Обратить внимание Правительства Мурманской области на сокращение 

бюджетных ассигнований в областном бюджете для осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности Мурманской 

области. 

5. Предложить Правительству Мурманской области: 

при формировании областного бюджета на 2018 год рассмотреть возможность 

распределения межбюджетных трансфертов, представляемых из областного бюджета 

на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, до уровня поселений, входящих в состав 

муниципальных районов (городских округов) Мурманской области; 

при представлении в Мурманскую областную Думу годового отчета об 

исполнении областного бюджета представлять информацию о реализации в отчетном 

финансовом году инициативных предложений депутатов Мурманской областной Думы 

по внесению изменений в государственные программы Мурманской области, а также о 

реализации предложений и рекомендаций Правительству Мурманской области, 

изложенных в постановлениях Мурманской областной Думы о принятии закона об 

областном бюджете и закона (законов) о внесении изменений в закон Мурманской 

области об областном бюджете, по которому представляется отчет об исполнении; 

с целью привлечения и закрепления медицинских кадров на территории 

Мурманской области при формировании областного бюджета на 2018 год включить в 

государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения" новые 

мероприятия – приобретение жилья для медицинских работников и предоставление 

финансовой поддержки муниципальным образованиям Мурманской области на ремонт 

и оснащение муниципального жилого фонда для предоставления жилья медицинским 

работникам. 

6. Рекомендовать профильным комитетам Мурманской областной Думы при 

рассмотрении государственных программ Мурманской области использовать выводы и 

предложения, изложенные в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Мурманской области за 2016 год, исходя из 

соответствия использованных бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственных программ, достижению целей и значений 
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показателей государственных программ. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 657 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О развитии казачества в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

казачества в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 15 сентября 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 658 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 659 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате 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 Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 660 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 10.1 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 10.1 Закона Мурманской области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Беловым М.А. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 661 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 10.1 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10.1 

Закона Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 662 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Беловым М.А. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 663 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственном регулировании цен 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области                           

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 664 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 665 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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 6 

Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 666 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

 производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

 продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                       

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 10 сентября 2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 667 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 668 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 



68 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 669 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, 

 Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

по вопросу о необходимости освобождения от налогообложения и уплаты 

страховых взносов вознаграждения приемным родителям, 

которые являются неработающими пенсионерами 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

по вопросу о необходимости освобождения от налогообложения и уплаты страховых 

взносов вознаграждения приемным родителям, которые являются неработающими 

пенсионерами (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России В.Ф. Новожилову, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко и в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать указанное обращение. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 29 июня 2017 г. № 669 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,  

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

 по вопросу о необходимости освобождения от налогообложения и уплаты 

страховых взносов вознаграждения приемным родителям,  

которые являются неработающими пенсионерами 

 

В Мурманскую областную Думу поступают обращения граждан, которые 

являются неработающими пенсионерами, заключившими договоры о приемной семье, 

приняв под опеку либо попечительство несовершеннолетних детей, в результате чего 

они не могут воспользоваться рядом государственных гарантий, которые 

предусмотрены для неработающих пенсионеров, поскольку по гражданско-правовому 

договору им выплачивается денежное вознаграждение, являющееся объектом 

налогообложения и обложения страховыми взносами.  

Так, получение указанного вознаграждения лишает права неработающих 

пенсионеров – приемных родителей на ежегодную индексацию пенсий, производимую 

с 1 февраля каждого года, а перерасчет пенсии в связи с получением вознаграждения, 

производимый с 1 августа каждого года, составляет весьма незначительную сумму. 

Кроме того, указанной категории пенсионеров отказывают в компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно один раз в два года в соответствии со статьей 34 Закона 

Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях", по которой данную компенсацию предоставляют пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. 

Необходимо отметить, что работающие граждане получают компенсацию 

стоимости проезда в отпуск за счет средств работодателя, неработающие пенсионеры – 

за счет средств Пенсионного фонда, а неработающие пенсионеры – приемные родители 

лишены такой возможности, что ставит их в неравные условия с вышеназванными 

гражданами, и это противоречит Конституции Российской Федерации. 

В Мурманской области на текущий момент всего 556 приемных родителей,             

198 из которых являются пенсионерами, в том числе 113 – неработающими 

пенсионерами, зачастую это бабушки и дедушки, опекающие своих внуков на 

основании договора о приемной семье. Указанный вид договора, вне всякого сомнения, 

является особым, и, по нашему мнению, его нельзя приравнивать к трудоустройству, а 

получение вознаграждения по нему – к заработной плате. 

Следует отметить, что Семейным кодексом Российской Федерации определен 

приоритет воспитания детей в семье, приемные родители выполняют весьма важную 

общественно значимую функцию – они воспитывают социально адаптированных 

людей, у которых сформировано понятие семейных ценностей и традиций. 

Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в статьи 217 и                 

422 Налогового кодекса Российской Федерации, отнеся к видам доходов, не 

подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), и сумм, не 

подлежащих обложению страховыми взносами, вознаграждение приемным родителям, 

которые являются неработающими пенсионерами. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 670 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 17.12.2015 № 2608 

"О реализации Закона Мурманской области 

от 02.11.2015 № 1928-01-ЗМО" 

 

 

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

 

1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 17.12.2015 № 2608 

"О реализации Закона Мурманской области от 02.11.2015 № 1928-01-ЗМО" следующее 

изменение: 

в приложении раздел "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области" дополнить категорией "Специалисты" в следующей редакции: 

 

"Специалисты 

Консультант 0,251 

Главный специалист 0,234". 

 

2. Направить настоящее постановление Уполномоченному по правам человека в 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 671 г. Мурманск 

 

 

О Положении 

о реализации пункта 2 статьи 9 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

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

 

утвердить прилагаемое Положение о реализации пункта 2 статьи 9 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 29 июня 2017 г. № 671 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации пункта 2 статьи 9 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

На лиц, замещающих на постоянной основе государственные должности 

Мурманской области в Мурманской областной Думе, Контрольно-счетной палате 

Мурманской области и государственную должность Мурманской области 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, распространяются 

гарантии, установленные в соответствии с абзацами третьим, четвертым, седьмым 

пункта 1 и пунктом 2 статьи 53 Закона Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" (за исключением гарантий, связанных с 

использованием личного автомобильного транспорта в служебных целях), в случаях, 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, для предоставления 

социальных гарантий государственным гражданским служащим Мурманской области, 

замещающим высшие должности государственной гражданской службы Мурманской 

области, если другими правовыми актами Мурманской области не установлены иные 

случаи, порядок и условия предоставления таких гарантий для лиц, замещающих 

указанные государственные должности Мурманской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 672 г. Мурманск 

 

 

О Положении об общественной молодежной палате 

при Мурманской областной Думе 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы                  

"О Положении об общественной молодежной палате при Мурманской областной Думе" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

для внесения поправок в срок до 15 сентября 2017 года.  

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект постановления Мурманской областной Думы "О Положении об 

общественной молодежной палате  при Мурманской областной Думе" с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 29 июня 2017 г. № 672 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной молодежной палате  

при Мурманской областной Думе 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественная молодежная палата при Мурманской областной Думе (далее 

– Молодежная палата) является совещательным и консультативным органом и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с 

настоящим Положением и Регламентом Молодежной палаты.  

1.2. Деятельность Молодежной палаты основывается на принципах законности, 

гласности, добровольности, независимости и равноправия ее членов. 

1.3. Молодежная палата действует в течение срока полномочий Мурманской 

областной Думы того созыва, при котором она была сформирована. 

1.4. Молодежная палата не является юридическим лицом. 

1.5. Молодежная палата может иметь эмблему и бланки. 

 

2. Основные цели и задачи Молодежной палаты 

 

2.1. Основными целями Молодежной палаты являются: 

формирование правовой и политической культуры, повышение гражданской 

активности и социальной ответственности молодежи;  

вовлечение молодежи Мурманской области в активную общественно-

политическую деятельность; 

повышение интереса молодежи к деятельности Мурманской областной Думы. 

2.2. Основными задачами Молодежной палаты являются: 

содействие деятельности Мурманской областной Думы в сфере 

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи Мурманской 

области; 

содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в 

формировании и осуществлении молодежной политики Мурманской области; 

содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных 

общественных объединений; 

обеспечение участия молодежи в социально-политической жизни Мурманской 

области; 

приобщение молодежи к парламентской деятельности;  

участие молодежных общественных объединений в работе по реализации 

молодежной политики Мурманской области; 

содействие в реализации и защите гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод молодежи; 

информирование Мурманской областной Думы о положении молодежи на 

территории Мурманской области и о деятельности Молодежной палаты; 

ведение информационно-аналитической, консультативной и иной деятельности, 

направленной на реализацию молодежной политики Мурманской области; 

изучение мнения молодых граждан о деятельности органов государственной 

власти Мурманской области по реализации молодежной политики Мурманской 
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области; 

участие в формировании концепции молодежной политики Мурманской 

области; 

представление интересов молодежи области в Общественной молодежной 

палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и в Совете по взаимодействию Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с молодежными палатами субъектов 

Российской Федерации, молодежными общественными объединениями Российской 

Федерации (Молодежной парламентской ассамблее).  

 

3. Состав Молодежной палаты  

 

3.1. Молодежная палата создается из числа граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Мурманской области; 

3.2. Членами Молодежной палаты не могут быть лица: 

1) на момент назначения не соответствующие требованиям, установленным в 

пункте 3.1 настоящего Положения; 

2) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

3.3. Члены Молодежной палаты назначаются в состав Молодежной палаты 

постановлением Мурманской областной Думы из числа кандидатов, представленных в 

Мурманскую областную Думу в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.4. Количество членов Молодежной палаты составляет 16 человек. 

 

4. Порядок формирования Молодежной палаты 

 

4.1. Молодежная палата формируется на добровольной основе и в ее состав 

входят: 

4 представителя от Правительства Мурманской области; 

4 представителя от Мурманской областной Думы; 

3 представителя от Общественной палаты Мурманской области. 

5 представителей от Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Мурманской области".    

Представители от Правительства Мурманской области определяются 

распоряжением Правительства Мурманской области. Представители от Мурманской 

областной Думы определяются постановлением Мурманской областной Думы. 

Представители Общественной палаты Мурманской области  и Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Мурманской области" определяются  решениями  

Общественной палаты Мурманской области и Собрания Совета Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Мурманской области" соответственно.  

4.2. При внесении кандидата для назначения  в состав молодежной палаты 

субъекты права представления  кандидатур, указанные в пункте 4.1. настоящего 

Положения, представляют в Мурманскую областную Думу следующие документы: 

1) решение о внесении кандидатуры для назначения в состав Молодежной 

палаты; 

2) заявление кандидата о согласии на выдвижении его кандидатуры по форме, 

установленной в Приложении к настоящему Положению; 

3) копию паспорта кандидата; 

4) характеристику кандидата, отражающую общественную деятельность 

кандидата и его активную гражданскую позицию. 

4.3. Делегирование представителей осуществляется в течение 30 календарных 

дней со дня начала формирования Молодежной палаты  нового созыва. 
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4.4. Началом формирования Молодежной палаты является день официального 

опубликования постановления Мурманской областной Думы о формировании 

Молодежной палаты нового созыва. 

4.5. Завершением формирования Молодежной палаты является день принятия 

постановления Мурманской областной Думы, которым утверждается численный и 

персональный состав Молодежной палаты. Данное постановление подлежит 

официальному опубликованию. 

 

5. Организация работы Молодежной палаты  

 

5.1. Формы и порядок работы Молодежной палаты определяются Регламентом 

Молодежной палаты. 

5.2. Основной формой работы Молодежной палаты является заседание, на 

котором решаются вопросы, отнесенные к компетенции Молодежной палаты. 

Заседания Молодежной палаты проводятся не реже двух раз в год. 

5.3. Молодежная палата полномочна осуществлять свою деятельность, если в ее 

состав определены не менее двух третей от установленного числа ее членов. 

5.4. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа ее членов. 

5.5. В ходе проведения заседаний Молодежной палаты ведутся протоколы 

заседаний. 

5.6. Первое заседание Молодежной палаты созывается Председателем 

Мурманской областной Думы не позднее 30 дней со дня завершения формирования 

Молодежной палаты. 

5.7. На первом заседании Молодежной палаты путем открытого голосования 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов Молодежной палаты 

избираются председатель Молодежной палаты, заместители председателя Молодежной 

палаты и ответственный секретарь, образуются Совет Молодежной палаты и комиссии 

Молодежной палаты.  

5.8. На втором заседании Молодежной палаты утверждается Регламент 

Молодежной палаты при условии, если за него проголосовало более половины от 

общего числа присутствующих на заседании членов Молодежной палаты. 

5.9. Руководство работой Молодежной палаты осуществляет ее председатель, а в 

случае его отсутствия – по его поручению один из заместителей. 

5.10. В состав Совета Молодежной палаты входят председатель Молодежной 

палаты, заместители председателя Молодежной палаты, председатели комиссий 

Молодежной палаты, ответственный секретарь Молодежной палаты. 

5.11. Совет Молодежной палаты возглавляется председателем Молодежной 

палаты. 

5.12. Почетным председателем Молодежной палаты является Председатель 

Мурманской областной Думы. 

5.13. Общую координацию деятельности Молодежной палаты осуществляет 

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы. 

5.14. Организационное обеспечение работы Молодежной палаты осуществляет 

комитет Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 

молодежи и спорту. 

5.15. Комитеты Мурманской областной Думы по направлению своей 

деятельности оказывают содействие Молодежной палате в ее работе   

5.16. Молодежная палата по предложению Совета Молодежной палаты из числа 

своих членов может образовывать рабочие группы Молодежной палаты. Рабочие 

группы Молодежной палаты могут привлекать к участию в ее работе представителей 

молодежных общественных объединений, ученых и специалистов.  
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5.17. Совет Молодежной палаты созывает очередные заседания Молодежной 

палаты, организует работу Молодежной палаты, координирует работу комиссий и 

рабочих групп Молодежной палаты, разрабатывает планы работы Молодежной палаты 

и представляет их на утверждение Молодежной палаты. 

5.18. Комиссии Молодежной палаты организуют работу по направлениям своей 

деятельности с соответствующими комитетами Мурманской областной Думы, 

подготавливают совместно с рабочими группами Молодежной палаты проекты актов 

по направлениям своей деятельности для их рассмотрения на заседаниях Молодежной 

палаты. 

5.19. В работе Молодежной палаты могут принимать участие депутаты 

Мурманской областной Думы, представители иных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области с 

правом совещательного голоса. 

5.20. Председатель Молодежной палаты ежегодно представляет Мурманской 

областной Думе отчет об итогах деятельности молодежной палаты при Мурманской 

областной Думе за истекший год не позднее 15 мая года следующего за отчетным.  

 

6. Акты Молодежной палаты 

 

6.1. Молодежная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и 

принимает обращения, предложения и рекомендации, а по организационным вопросам 

своей деятельности принимает постановления. 

6.2. Акты Молодежной палаты считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины от числа членов Молодежной палаты, присутствующих 

на заседании Молодежной палаты. 

 

7. Статус члена Молодежной палаты 

 

7.1. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий место жительства на территории Мурманской 

области. 

7.2. Член Молодежной палаты осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

7.3. Член Молодежной палаты имеет право: 

участвовать в подготовке решений по вопросам, касающимся деятельности 

Молодежной палаты; 

выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Молодежной палаты; 

получать информацию по вопросам деятельности Молодежной палаты; 

участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях комитетов 

Мурманской областной Думы по согласованию с председателями этих комитетов. 

7.4. Член Молодежной палаты обязан: 

выполнять требования настоящего Положения; 

исполнять решения руководящих органов Молодежной палаты, принятые в 

установленном порядке; 

лично участвовать в работе заседаний Молодежной палаты, а также иных 

органов Молодежной палаты, членом которых он является. 

7.5. Полномочия члена Молодежной палаты прекращаются в случаях: 

личного заявления члена Молодежной палаты о сложении полномочий; 

истечения срока полномочий Молодежной палаты; 

достижения 35-летнего возраста; 

утраты членом Молодежной палаты гражданства Российской Федерации; 
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признания члена Молодежной палаты недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда, вынесенного в 

отношении члена Молодежной палаты; 

смерти члена Молодежной палаты; 

неучастия более двух раз подряд в течение одного календарного года в работе 

заседаний Молодежной палаты и органов Молодежной палаты, членом которых он 

является; 

отзыва члена Молодежной палаты на основании постановления Мурманской 

областной Думы по ходатайству организации или органа, его делегировавшего; 

выезда члена Молодежной палаты за пределы Мурманской области на 

постоянное место жительства. 

7.6. В случае прекращения полномочий члена Молодежной палаты по 

обстоятельствам, указанным в пункте 8.5 настоящего Положения, орган или 

организация, делегировавшие выбывшего члена, в течение месяца со дня прекращения 

полномочий этого члена делегируют нового члена Молодежной палаты в порядке, 

установленном разделом 4 настоящего Положения. 

7.7. Члену Молодежной палаты выдается удостоверение. 

 

8. Порядок прекращения деятельности Молодежной палаты 

 

Молодежная палата прекращает свою деятельность: 

по истечении срока полномочий Молодежной палаты; 

по решению Мурманской областной Думы; 

по решению Молодежной палаты. 

 

9. Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

 

Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением 

Мурманской областной Думы. 
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Приложение 

к положению об общественной 

молодежной палате при  

Мурманской областной Думе 

 

  

Заявление 

кандидата о выдвижении своей кандидатуры 

для назначения в состав общественной молодежной палаты 

при Мурманской областной Думе 

 

                                                                                          В Мурманскую областную Думу 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Я, ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Дата рождения кандидата  

Документ, 

удостоверяющий личность 

кандидата 

паспорт серия _________ номер _____________________ 

выдан "____" ______________ ______ г. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес постоянного 

проживания кандидата 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Место учебы (работы), 

род занятий 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Контактная информация: 

а) номер телефона, 

б) e-mail 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для назначения в состав 

Общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе. 

Настоящим подтверждаю, что неснятой или непогашенной судимости не имею, 

являюсь дееспособным. 

С учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля                  

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от 

меня и/или от любых третьих лиц): 

Цель обработки 

персональных данных 

Рассмотрение вопроса о назначении моей кандидатуры 

в состав Общественной молодежной палаты при 

Мурманской областной Думе 

consultantplus://offline/ref=459F19AE3001C3DCB97B2834B55E4285F362022F26E85B6CB90B32D461V8R3H


80 

 

Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 

документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 

место жительства, место регистрации, место работы и 

должность, номер телефона (в том числе мобильный), 

адрес электронной почты, а также иной информации, 

необходимой для рассмотрения моей кандидатуры в 

соответствии с Положением об Общественной 

молодежной палате при Мурманской областной Думе 

Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие на обработку 

персональных данных 

Для совершения действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 

дня отзыва в письменной форме  

Отзыв согласия на обработку 

персональных данных по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

В случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 

 

 
___________________________________________  ________________  ____________ 

(Фамилия И.О. субъекта персональных данных)                                 (подпись)                        (дата)  
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 29 июня 2017 г. № 672 

 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

________________________________________________________ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ ______ 2017 г. № ___ г. Мурманск 

 

 

 

О Положении  

об общественной молодежной палате  

при Мурманской областной Думе 

 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе. 

2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы             

от 24.06.2010 № 2108 "О проекте Положения об Общественном Молодежном 

парламенте при Мурманской областной Думе".  

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 673 г. Мурманск 

 

 

О представлении к награждению 

Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

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

 

1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие 

законодательства и парламентаризма в Российской Федерации ВЕДИЩЕВОЙ Наталии 

Николаевны – заместителя Председателя Мурманской областной Думы.  

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 674 г. Мурманск 

 

 

О представлении к награждению 

Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

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

 

1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие 

законодательства и парламентаризма в Российской Федерации ПИЩУЛИНА Бориса 

Валентиновича – председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам.  

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 675 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 169841-7 

"О внесении изменения в статью 28.2 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 169841-7 "О внесении изменения 

в статью 28.2 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 676 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 162378-7 

"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона 

"О погребении и похоронном деле" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 162378-7 "О внесении изменения 

в статью 9 Федерального закона "О погребении и похоронном деле". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 677 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 135864-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

и Земельный кодекс Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 135864-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 

Земельный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 678 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 168566-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу обращения 

биомедицинских клеточных продуктов" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 168566-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения 

биомедицинских клеточных продуктов". 

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 июня 2017 г. № 679 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 179665-7 

"О внесении изменения в статью 35 Закона Российской Федерации 

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 179665-7 "О внесении изменения 

в статью 35 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 680 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 159595-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

в части упрощения порядка получения вида на жительство 

в Российской Федерации и гражданства Российской Федерации 

для отдельных категорий иностранных граждан" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 159595-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты в части упрощения порядка получения вида на 

жительство в Российской Федерации и гражданства Российской Федерации для 

отдельных категорий иностранных граждан". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и 

законодательству. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 681 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 188816-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам медико-биологического обеспечения 

 спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 188816-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам медико-

биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 682 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 1181957-6 

"О внесении изменений в статью 360 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1181957-6 "О внесении изменений 

в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 683 г. Мурманск 

 

 

О структуре и штатной численности 

аппарата Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. Утвердить с 1 января 2018 года прилагаемую структуру аппарата Мурманской 

областной Думы. 

2. Утвердить с 1 января 2018 года штатную численность аппарата Мурманской 

областной Думы в составе 67 штатных единиц.  

3. Руководителю аппарата Мурманской областной Думы (Рыбакин А.Е.) 

обеспечить проведение организационно-штатных и иных мероприятий в соответствии с 

настоящим постановлением. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года: 

1) постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002 № 237                     

"О структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной Думы"; 

2) постановление Мурманской областной Думы от 18.03.2004 № 1086                       

"О штатной численности аппарата Мурманской областной Думы"; 

3) постановление Мурманской областной Думы от 22.12.2005 № 2349                 

"О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002        

№ 237 "О структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной Думы"; 

4) постановление Мурманской областной Думы от 09.02.2006 № 2397                 

"О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002        

№ 237 "О структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной Думы"; 

5) постановление Мурманской областной Думы от 25.06.2009 № 1558                     

"О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы от 27.06.2002           

№ 237 "О структуре и штатной численности аппарата Мурманской областной Думы". 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29 июня 2017 г. № 684 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Губернатору Мурманской области М.В. Ковтун 

о предоставлении в Мурманскую областную Думу стратегии 

(перспективного плана) развития системы здравоохранения Мурманской области 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской 

области М.В. Ковтун о предоставлении в Мурманскую областную Думу стратегии 

(перспективного плана) развития системы здравоохранения Мурманской области 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области  

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 29 июня 2017 г. № 684 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области М.В. Ковтун 

о предоставлении в Мурманскую областную Думу стратегии  

(перспективного плана) развития системы здравоохранения Мурманской области 

 

 

В последнее время значительно увеличилось количество обращений жителей 

Мурманской области к депутатам Мурманской областной Думы, в надзорные 

инстанции, федеральные органы государственной власти, касающиеся ухудшения 

качества и доступности оказываемой в регионе медицинской помощи.  

Одной из главных причин складывающейся ситуации, по мнению граждан 

региона, является проводимая в течение ряда лет масштабная реорганизация и 

оптимизация медицинских организаций области, которая обостряет кадровую 

проблему в сфере здравоохранения и приводит к росту социальной напряженности в 

медицинских коллективах. 

В 2016-2017 годах реорганизационными мероприятиями охвачены амбулаторно-

поликлиническая сеть города Мурманска, учреждения родовспоможения, 

стоматологической помощи и Мурманский областной консультативно-

диагностический центр, являющийся единственным специализированным 

амбулаторным диагностическим учреждением региона. 

Мероприятия по реорганизации медицинских организаций проводятся в 

отсутствие проработанной и принятой в установленном порядке стратегии 

(перспективного плана) развития системы здравоохранения региона.  

При проведении реорганизационных мероприятий не в полной мере 

исполняются требования Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 июня 2016 г № 358 "Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения", предписывающие учитывать региональную 

специфику (климатические и географические особенности, уровень транспортной 

доступности медицинских организаций, плотность населения), потребность населения 

во всех видах помощи в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий оказания медицинской помощи в соответствии с особенностями 

демографического состава, уровнем и структурой заболеваемости. 

С учетом вышеизложенного предлагаем предоставить в Мурманскую областную 

Думу в срок до сентября 2017 года стратегию (перспективного плана) развития 

системы здравоохранения Мурманской области, в соответствии с которой 

осуществлять реорганизацию медицинских организаций региона. 
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