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Ведомости Мурманской областной Думы № 206 Официальное издание. –  

2020 –  170 стр.   

 

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 сорок четвертом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 26, 30 июня 2020 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО  

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова "дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области,  

за исключением" заменить словами "на территории Мурманской области 

дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции и". 

2. Подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"2) вправе устанавливать: 

дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную 

продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания; 

дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях 

(в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах 

consultantplus://offline/ref=A6AE28CF852792556C56FB60AC5D7CB35811F6AFD26B9C077961390A188F555B8A8F39AD8D942FB61417EC50E0C1E062C364B46C5602ED726661D6G3LBF
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общественного питания), в том числе полный запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих к ним территориях;". 

3. В статье 5:  

1) подпункт 4 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"по установлению дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала 

обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе полного 

запрета на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях;"; 

2) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по запросу 

данного органа сведения: 

об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной 

продажи алкогольной продукции; 

об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 

питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 

территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в 

объектах общественного питания), в том числе о полном запрете на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 

прилегающих к ним территориях.". 

4. В статье 5.1: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 5.1. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания"; 

2) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в 

многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается 

только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания 

посетителей общей площадью:  

не менее 30 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью 

населения не более 10 000 человек; 

не менее 40 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью 

населения свыше 10 000 человек, но не более 20 000 человек; 

не менее 50 квадратных метров – для населенных пунктов с численностью 

населения свыше 20 000 человек. 

5. Не допускается:  

розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, 

расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных 

(встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях, входы в которые для 

consultantplus://offline/ref=A6AE28CF852792556C56FB60AC5D7CB35811F6AFD26B9C077961390A188F555B8A8F39AD8D942FB61417EC50E0C1E062C364B46C5602ED726661D6G3LBF
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покупателей (посетителей) находятся со стороны подъездов (подъезда) или со стороны 

детских, спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров от них;  

розничная продажа алкогольной продукции: пива и напитков, изготавливаемых 

на основе пива, сидра, пуаре, медовухи – в розлив в тару продавца либо в тару 

покупателя в торговых объектах общей площадью менее 65 квадратных метров, 

расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также в пристроенных 

(встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях.". 

 

Статья 2 

 

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

за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 октября 2020 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

30 июня 2020 г. 

№ 2520-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 19.12.2019                       

№ 2453-01-ЗМО "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 2 

к Программе 

 

Перечень  

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинской организации, 
местонахождение 

Осуществляющие 

деятельность в 

сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования * 

Государственные областные медицинские организации 

1. ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени 

П.А. Баяндина", г. Мурманск 

+ 

2. ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов 

медицинской помощи", г. Мурманск 

 

+ 
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3. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", 

г. Мурманск 

+ 

4. ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины", г. Мурманск 

+ 

5. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника",  

г. Мурманск 

+ 

6. ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер",  

г. Мурманск 

- 

7. ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер",  

г. Мурманск 

- 

8. ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер",  

г. Мурманск 

- 

9. ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница", 

г. Апатиты 

- 

10. ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", 

г. Мурманск 

- 

11. ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской 

экспертизы", г. Мурманск 

- 

12. ГОБУЗ "Областной специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики", г. Апатиты 

- 

13. ГОБУЗ "Мурманский областной Дом ребенка специализированный 

для детей с органическим поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики", г. Мурманск 

- 

14. ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный 

центр", г. Мурманск 

+ 

15. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница",  

г. Мурманск 

+ 

16. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск + 

17. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2", г. Мурманск + 

18. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 1",  

г. Мурманск 

+ 

19. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", 

г. Мурманск 

+ 

20. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", 

г. Мурманск 

+ 

21. ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской 

помощи", г. Мурманск 

+ 

22. ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск",  

ЗАТО г. Североморск 

+ 
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23. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", 

г. Мончегорск 

+ 

24. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", 

г. Мончегорск 

+ 

25. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница",  

г. Оленегорск 

+ 

26. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника",  

г. Оленегорск 

+ 

27. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда + 

28. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола + 

29. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель + 

30. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты + 

31. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница",  

г. Апатиты 

+ 

32. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", 

г. Кандалакша 

+ 

33. ГОКУЗ ОТ МЦ "Резерв" Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

- 

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

34. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120 

Федерального медико-биологического агентства", г. Снежногорск, 

ЗАТО Александровск 

+ 

35. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-

биологического агентства", г. Полярные Зори 

+ 

36. ФГБУЗ "Мурманский многопрофильный центр имени 

Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства", 

г. Мурманск 

+ 

Учреждения Российской академии наук 

37. ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный 

центр Российской академии наук",  г. Апатиты 

+ 

Федеральные государственные казенные учреждения  

Министерства обороны Российской Федерации 

38. ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" 

Министерства обороны Российской Федерации, 

ЗАТО г. Североморск 

+ 

Федеральные казенные медицинские учреждения  

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

39. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области", г. Мурманск 

+ 
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Негосударственные медицинские организации 

40. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Мурманска,  

г. Мурманск  

+ 

41. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Кандалакша, 

г. Кандалакша 

+ 

42. ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор + 

43. Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакше, 

г. Кандалакша 

+ 

44. ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"), г. Кировск + 

45. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск + 

46. ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши + 

47. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты + 

48. ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), 

г. Мончегорск 

+ 

49. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда + 

50. ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск + 

51. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша + 

52. ООО "МРТ – Эксперт Мурманск", г. Мурманск + 

53. ООО "АСД МС", г. Мурманск + 

54. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша + 

55. ООО "Виктория - М", г. Мурманск + 

56. ООО "Вита-Центр", г. Мурманск + 

57. ООО "Дальневосточная Медицинская Компания", г. Кандалакша + 

58. ООО "Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии 

"ЭмбриЛайф", г. Мурманск 

+ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека Российской Федерации 

59. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья" филиал "Научно-исследовательская лаборатория 

Федерального бюджетного учреждения науки "Северо-Западный 

научный центр гигиены и общественного здоровья", г. Кировск 

+ 

Всего медицинских организаций 59 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования 

50 

 
<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)". 
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2. Приложение 2.1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 2.1 

к Программе 
 

Реестр  
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования  
 

№ 

п/п 
Наименование медицинской организации, местонахождение 

Государственные областные медицинские организации 

1. 
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина",   

г. Мурманск 

2. 
ГОАУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской 

помощи", г. Мурманск 

3. ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск 

4. 
ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины", г. Мурманск 

5. ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника", г. Мурманск 

6. ГОБУЗ "Мурманский областной клинический многопрофильный центр", г. Мурманск 

7. ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница", г. Мурманск 

8. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1", г. Мурманск 

9. ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2", г. Мурманск 

10. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 1", г. Мурманск 

11. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 4", г. Мурманск 

12. ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника № 5", г. Мурманск 

13. ГОБУЗ "Мурманская областная станция скорой медицинской помощи", г. Мурманск 

14. 
ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск",  

ЗАТО г. Североморск 

15. ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", г. Мончегорск 

16. ГОАУЗ "Мончегорская стоматологическая поликлиника", г. Мончегорск 

17. ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница", г. Оленегорск 

18. ГОАУЗ "Оленегорская городская стоматологическая поликлиника", г. Оленегорск 

19. ГОБУЗ "Ловозерская центральная районная больница", п.г.т. Ревда 

20. ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница", г. Кола 

21. ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница", п. Никель 

22. ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника", г. Апатиты 

23. ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", г. Апатиты 
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24. ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", г. Кандалакша 

Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

25. ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-

биологического агентства", г. Снежногорск, ЗАТО Александровск 

26. ФГБУЗ "Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического 

агентства", г. Полярные Зори 

27. ФГБУЗ  "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова Федерального  

медико-биологического агентства", г. Мурманск 

Учреждения Российской академии наук 

28. ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской 

академии наук", г. Апатиты 

Федеральные государственные казенные учреждения  

Министерства обороны Российской Федерации 

 

29. ФГКУ "1469 Военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны 

Российской Федерации, ЗАТО г. Североморск 

Федеральные казенные медицинские учреждения  

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

30. ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Мурманской области", г. Мурманск 

Негосударственные медицинские организации 

31. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Мурманска, г. Мурманск 

32. ЧУЗ "Поликлиника "РЖД – Медицина" города Кандалакша, г. Кандалакша 

33. ООО "Санаторий-профилакторий "Ковдорский", г. Ковдор 

34. Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Кандалакше, г. Кандалакша 

35. ООО "Тирвас" (санаторий-профилакторий "Тирвас"), г. Кировск 

36. ООО "Фрезениус Нефрокеа", г. Мурманск 

37. ООО "Санаторий "Лапландия", п. Мурмаши 

38. ООО СГК "Изовела", г. Апатиты 

39. ООО "Колабыт" (санаторий-профилакторий "Кольский"), г. Мончегорск 

40. ООО "Александрия", п.г.т. Ревда 

41. ООО "ЛДЦ МИБС – Мурманск", г. Мурманск 

42. ООО "Добрый доктор", г. Кандалакша 

43. ООО "МРТ – Эксперт Мурманск", г. Мурманск 
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44. ООО "АСД МС", г. Мурманск 

45. ООО "СТОМАДЭНТ", г. Кандалакша 

46. ООО "Виктория – М", г. Мурманск 

47. ООО "Вита-Центр", г. Мурманск 

48. ООО "Дальневосточная Медицинская Компания", г. Кандалакша 

49. ООО "Центр инновационной эмбриологии и репродуктологии "ЭмбриЛайф", 

 г. Мурманск 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека Российской Федерации 

50. ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" филиал  

"Научно-исследовательская лаборатория Федерального бюджетного учреждения науки 

"Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья", г. Кировск". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

3 июля 2020 г. 

№ 2521-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2019 ГОД 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)  

за 2019 год со следующими основными показателями: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 296 196 384,31 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 214 723 487,76 рубля; 

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 81 472 896,55 рубля.  

 

Статья 2 

 

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2019 год: 

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов  

за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) структура расходов бюджета Фонда за 2019 год согласно приложению 2  

к настоящему Закону; 

3) источники финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2522-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1  

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области 

за 2019 год" 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 73 296 834,79 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

2 764,45 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

2 764,45 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

2 764,45 

1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

2 764,45 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 088 387,40 

1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных 

внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) 

506 797,31 

1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных 

внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

506 797,31 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 

7 376 616,87 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(рублей) 

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

7 376 616,87 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

5 182 429,05 

1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств  

(в части территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

5 182 429,05 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

22 544,17 

1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

22 544,17 

1 17 00000 00 0000 000   Прочие неналоговые доходы 60 205 682,94 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 2 531,55 

1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

2 531,55 

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

60 203 151,39 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

60 203 151,39 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 222 899 549,52 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(рублей) 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

17 235 246 717,65 

2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

17 235 246 717,65 

2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

100 000 000,00 

2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

453 371 718,00 

2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации 

16 498 776 000,00 

2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

183 098 999,65 

2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

183 098 999,65 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

220 481,35 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(рублей) 

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

220 481,35 

2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

220 481,35 

2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

100 277,78 

2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

120 203,57 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-12 567 649,48 

2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

-12 567 649,48 

2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых 

лет на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

-12 455 138,81 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(рублей) 

2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

-100 277,78 

2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

-12 232,89 

Итого доходов  17 296 196 384,31 
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Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области 

за 2019 год" 

 

Структура расходов  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2019 год 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395  01 00   110 997 031,66 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   110 997 031,66 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 0 0000000  110 997 031,66 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  01 13 73 1 0000000  110 997 031,66 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050931  110 997 031,66 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050931 100 86 275 885,86 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050931 200 24 613 397,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 01 13 73 1 0050931 300 33 233,90 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050931 800 74 514,00 

Здравоохранение 395 09 00   17 103 726 456,10 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   17 103 726 456,10 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  09 09 73 0 0000000  261 027 491,89 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  09 09 73 1 0000000  261 027 491,89 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет прочих межбюджетных 

трансфертов, полученных от 

территориальных фондов 

других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  187 579 438,79 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 187 579 438,79 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших в 

соответствии с 

установленным 

законодательством в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 0019990  40 207 608,02 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 300 40 207 608,02 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации для 

софинансирования расходов 

медицинских организаций на 

оплату труда врачей и 

среднего медицинского 

персонала 

395 09 09 73 1 0050932  26 298 775,23 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0050932 300 26 298 775,23 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  6 941 669,85 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 6 941 669,85 

Программные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 0 0000000        16 842 698 964,21 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 09 09 93 1 0000000        16 842 698 964,21 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 1 0050930  16 289 590 607,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0050930 300 15 610 850 108,00 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 93 1 0050930 500 678 740 499,30 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 93 1 0077020  453 108 356,91 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0077020 300 453 108 356,91 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах  

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования на оказание 

медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

395 09 09 93 1 0077040  100 000 000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0077040 300 100 000 000,00 

Итого расходов      17 214 723 487,76 
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Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области 

за 2019 год" 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2019 год 

 

Код бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

Наименование источника средств Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

-81 472 896,55 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-17 587 379 590,98 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-17 587 379 590,98 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-17 587 379 590,98 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-17 587 379 590,98 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

17 505 906 694,43 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

17 505 906 694,43 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

17 505 906 694,43 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

17 505 906 694,43 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2019 № 2452-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:  

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее также – Фонд) 

на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

18 429 005 649,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

17 665 261 300,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 447 931 983,36 рубля; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 18 926 334,36 рубля.". 

2. В пункте 1 статьи 5 цифры "2 570 441 980,67" заменить цифрами 

"2 964 914 461,01". 

3. В приложении 1: 

1) после строки  

"395 1 14 04090 09 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в 
государственной собственности, 
закрепленных за территориальными 
фондами обязательного медицинского 
страхования" 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
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"395 1 16 10127 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года"; 

 

2) после строки 

 

"395 2 02 55136 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам" 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

"395 2 02 55257 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 55258 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров населения". 

 

4. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год 

и на плановый период 2021  

и 2022 годов" 
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Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма          

(рублей)  

1 00 00000 00 

0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 65 167 800,0

0 

1 13 00000 00 

0000 000 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

58 620 500,0

0 

1 13 02000 00 

0000 130 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

58 620 500,0

0 

1 13 02990 00 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

58 620 500,0

0 

1 13 02999 09 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

58 620 500,0

0 

1 16 00000 00 

0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

6 547 300,00 

1 16 10000 00 

0000 140 

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 

6 547 300,00 

1 16 10119 09 

0000 140 

Платежи по искам, предъявленным 

территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования, к лицам, 

ответственным за причинение вреда 

здоровью застрахованного лица, в целях 

возмещения расходов на оказание 

медицинской помощи 

6 547 300,00 

2 00 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 18 363 837 8

49,00 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

18 370 385 1

49,00 

2 02 50000 00 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

18 370 385 1

49,00 

2 02 50203 09 

0000 150 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

499 378 400,

00 



34 

 

2 02 55093 09 

0000 150 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации 

    

17 479 453 900,00 

2 02 55257 09 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

175 802 100,

00 

2 02 55258 09 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения 

10 005 300,0

0 

2 02 59999 00 

0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

205 745 449,

00 

2 02 59999 09 

0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

205 745 449,

00 

2 19 00000 00 

0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-

6 547 300,00 

2 19 50930 09 

0000 150 

Возврат остатков субвенций прошлых лет 

на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

-

6 547 300,00 

Итого доходов  18 429 005 6

49,00". 

 

 

5. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 

 

 



35 

 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования  

Мурманской области на 2020 год 

и на плановый период 2021  

и 2022 годов" 

                           

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы  

395  01 00   113 287 310,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   113 287 310,00 

Непрограммные 

направления деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 0 0000000  113 287 310,00 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  01 13 73 1 0000000  113 287 310,00 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050931  113 287 310,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050931 100 91 113 567,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050931 200 22 027 874,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 01 13 73 1 0050931 300 50 000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050931 800 95 869,00 

Здравоохранение 395 09 00   18 334 644 673,36 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   18 334 644 673,36 

Непрограммные 

направления деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  09 09 73 0 0000000  457 171 247,11 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  09 09 73 1 0000000  457 171 247,11 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет прочих межбюджетных 

трансфертов, полученных от 

территориальных фондов 

других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  205 745 449,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 205 745 449,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших 

в соответствии с 

установленным 

законодательством в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 0019990  58 620 500,0

0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 300 58 620 500,0

0 

Финансовое обеспечение 

формирования 

нормированного страхового 

запаса территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

целях софинансирования 

расходов медицинских 

организаций на оплату труда 

врачей и среднего персонала 

395 09 09 73 1 0052570  175 802 100,

00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0052570 300 175 802 100,

00 

Финансовое обеспечение 

осуществления денежных 

выплат стимулирующего 

характера медицинским 

работникам за выявление 

онкологических заболеваний 

в ходе проведения 

диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 

населения 

395 09 09 73 1 0052580  10 005 300,0

0 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0052580 300 10 005 300,0

0 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  6 997 898,11 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 6 997 898,11 

Программные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 0 0000000  17 877 473 4

26,25 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 09 09 93 1 0000000  17 877 473 4

26,25 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 1 0050930  17 366 309 220,34 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0050930 300 16 339 287 700,00 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 93 1 0050930 500 1 027 021 520,34 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 93 1 0077020  511 164 205,91 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0077020 300 511 164 205,91 

Итого расходов      18 447 931 983,36". 

 

 

 

 

 



 

 

6. Приложение 6 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 6 

 к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

 
Источники 

финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

                                                                                                                                                                                                                 (рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование источника средств 2020 год 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

000 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 

18 926 334,

36 
0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

18 926 334,

36 
0,00 0,00 

000 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

18 926 334,

36 
0,00 0,00 

000 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

18 926 334,

36 
0,00 0,00 

395 01 05 02 01 09 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

18 926 334,

36 
0,00 0,00". 



 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2523-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО  

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.  В подпунктах 1-3, 5-7, 9-13 пункта 1 статьи 11 цифры "1,0" заменить цифрами 

"1,035". 

2. Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацами следующего содержания:  

"Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов иные 

дотации предоставляются в случаях: 

предоставления из федерального бюджета областному бюджету иных дотаций 

для предоставления местным бюджетам; 

предоставления местным бюджетам средств из резервного фонда Правительства 

Мурманской области.". 

3. В статье 24: 

1) в подпункте 1 цифры "1,0166" заменить цифрами "1,0369"; 

2) в подпункте 2 слова "в пунктах 1, 2, 3" заменить словами "в пунктах 3, 4, 5"; 

3) в подпункте 3: 

 слова "в пункте 4" заменить словами "в пункте 6"; 

 цифры "1,016" заменить цифрами "1,0363";  

4) в подпункте 4: 

слова "в пункте 1" заменить словами "в пункте 2"; 

слова "в 2020 году 1,0" заменить словами "в 2020 году 1,035"; 

5) в подпункте 7 цифры "1,02" заменить цифрами "1,04"; 

6) в подпункте 8: 

слова "в пункте 2" заменить словами "в пункте 4"; 

цифры "1,05" заменить цифрами "1,07". 

 

Статья 2  

 

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

2. Действие положений подпунктов 1-3, 5-7, 9-13 пункта 1 статьи 11, подпунктов 

1, 3, 4, 7 и 8 статьи 24 Закона Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО  
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"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 июня 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2524-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРОДА-ГЕРОЯ МУРМАНСКА" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 
 Статья 1 

 Внести в абзац второй статьи 6 Закона Мурманской области от 11.02.2000                  

№ 181-01-ЗМО "О статусе административного центра Мурманской области  

города-героя Мурманска" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

"Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования город 

Мурманск в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск (в том числе полномочий по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) по решению следующих 

вопросов местного значения:". 

 

 Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                           А.В. ЧИБИС 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2525-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2019 ГОД 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год по доходам  

в сумме 82 660 256,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 78 847 454,9 тыс. рублей  

с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 

3 812 801,5 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) доходов областного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) расходов областного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре 

расходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

3) расходов областного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

4) источников финансирования дефицита областного бюджета за 2019 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

приложению 4 к настоящему Закону; 

5) объема государственного внутреннего долга Мурманской области на конец 

отчетного финансового года согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2526-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В ОБЛАСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО  

"О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 11 после слов "реестра (далее" дополнить словом "также". 

2. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Финансовое обеспечение государственных полномочий 

 

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, осуществляется за счет предоставляемой местным 

бюджетам субвенции из областного бюджета. 

2. Утвердить методику распределения объема субвенции, предоставляемой 

местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения 

торгового реестра (далее также – Методика), согласно приложению к настоящему 

Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в Методике, финансовое обеспечение дополнительных расходов, 

необходимых для полного исполнения государственных полномочий, осуществляется 

органами местного самоуправления за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета. 

3. Субвенции перечисляются в местные бюджеты на счета органов 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 

соответствующих местных бюджетов. 

4. Порядок предоставления субвенции устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

Субвенция носит целевой характер и не может быть использована на другие 

цели. 
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5. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий, и ее распределение между 

муниципальными образованиями устанавливается законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой. 

6. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами 

муниципальных образований. 

7. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, а также обеспечение соблюдения органами местного 

самоуправления условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета 

субвенции на осуществление государственных полномочий осуществляет 

уполномоченный орган. 

8. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенции, 

предоставляемой местным бюджетам на осуществление государственных полномочий, 

осуществляют исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и 

Контрольно-счетная палата Мурманской области. 

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

3. В приложении: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Методика распределения объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра"; 

2) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 

"1. Определение общего объема субвенции, предоставляемой местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового реестра, осуществляется в следующем порядке: 

1) общий объем субвенции определяется путем суммирования объемов 

субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования в соответствии с 

пунктом 2 настоящей Методики; 

2) показателем (критерием) распределения между муниципальными 

образованиями общего объема субвенции является количество хозяйствующих 

субъектов, планируемых к внесению в торговый реестр в соответствующем 

финансовом году, на основе данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области; 

3) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий (Sсуб), определяется по следующей 

формуле: 

 

Sсуб= Si1 + Si2 + Si3 + ...+ Sin, 

  

где Si1, Si2, Si3, ..., Sin - объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования."; 

3) пункт 1 считать пунктом 2 и в нем: 

абзацы первый – третий изложить в следующей редакции: 
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"2. Объем субвенции для каждого муниципального образования (Si) 

определяется по следующей формуле: 

 

Si = Зчас / 60 x Вр x К, 

 

где Зчас – затраты на час работы одного специалиста, осуществляющего 

государственные полномочия по сбору сведений для формирования и ведения 

торгового реестра в i-м муниципальном образовании, рассчитываемые по следующей 

формуле:"; 

абзац четвертый исключить; 

абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами четвертым – восьмым; 

абзац десятый считать абзацем девятым и в нем слова "Законом Мурманской 

области" заменить словами "Законом Мурманской области от 24.10.2005  

№ 669-01-ЗМО"; 

4) пункт 2 считать пунктом 3; 

5) пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                   А.В. ЧИБИС 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2527-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Получатели адресной государственной социальной помощи  

 

1. Получателями адресной государственной социальной помощи являются 

следующие категории граждан (семей), которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной 

Правительством Мурманской области в соответствии с Федеральным законом от 

24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации": 

1) малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,  

за исключением категорий граждан (семей), указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта; 

2) малоимущие семьи, имеющие в своем составе неработающего 

трудоспособного члена семьи, и малоимущие одиноко проживающие неработающие 

трудоспособные граждане. 

2. Адресная государственная социальная помощь получателям, указанным в 

подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, c их согласия предоставляется на основании 

социального контракта. 

3. Адресная государственная социальная помощь получателям, указанным в 

подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется на основании социального 

контракта. При этом в целях оказания адресной государственной социальной помощи 

на основании социального контракта к неработающим трудоспособным гражданам не 

относятся: 

1) граждане, получающие любые виды пенсий; 

2) один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель) 

или единственный родитель (усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель)  

в многодетных семьях, в семьях, имеющих в своем составе ребенка-инвалида и (или) 

ребенка в возрасте до трех лет, а также ребенка, не являющегося инвалидом, которому 

consultantplus://offline/ref=89FFC876F5AB77F8D8B2C17138ACC5DA03972A907C064FCA22B20CDCB254951Ft4o7O
consultantplus://offline/ref=729BD200B96B73AA554C143F5E24DB96FBC0FD0AAC5A8EF80C9C9663D4C21C7823575B936C52B6A0280F379D3AEDDFB5hEX2G
consultantplus://offline/ref=729BD200B96B73AA554C0A3248488593FFC9A202A85D86AE50C3CD3E83CB162F76185ACF2A00A5A22D0F359F26hEXFG
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по заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская 

реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской организации; 

3) граждане, не являющиеся инвалидами, которым по заключению медицинской 

организации проводится лечение или медицинская реабилитация продолжительностью 

более 21 дня в медицинской организации; 

4) беременные женщины; 

5) граждане, осуществляющие уход за инвалидом I группы, за престарелым, 

нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем 

уходе либо достигшим возраста 80 лет, получающие ежемесячную компенсационную 

выплату.". 

2. Статью 7 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Размер адресной государственной социальной помощи, предоставляемой на 

основании социального контракта, устанавливается Правительством Мурманской 

области.". 

3. Абзац второй пункта 3 статьи 8 дополнить предложением следующего 

содержания: "Адресная государственная социальная помощь в экстремальных 

ситуациях предоставляется единовременно.". 

4. В статье 10.5 слова "иных межбюджетных трансфертов (за исключением 

дотаций, субсидий и субвенций)" заменить словами "субсидий". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

2. Действие положений пункта 4 статьи 1 настоящего Закона распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2528-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО  

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) абзац второй пункта 1 после слов "видам государственного имущества 

Мурманской области" дополнить словами ", определяемым Правительством 

Мурманской области"; 

2) в пункте 2 исключить слова ", указанным в статье 3 настоящего Закона,"; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Ведение реестра государственного имущества Мурманской области  

осуществляется государственным областным учреждением, подведомственным 

уполномоченному исполнительному органу государственной власти Мурманской 

области по управлению имуществом Мурманской области. 

Порядок ведения реестра государственного имущества Мурманской области, 

специализированных реестров по отдельным видам государственного имущества 

Мурманской области, а также порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области при формировании специализированных 

реестров по отдельным видам государственного имущества Мурманской области 

устанавливается Правительством области.". 

2. В пункте 2 статьи 5 слова "по управлению имуществом, уполномоченный" 

заменить словами "по управлению имуществом Мурманской области, 

уполномоченный". 

3. В статье 8:  

1) в абзаце двадцатом пункта 2 слова "уполномоченном органе по управлению 

имуществом Мурманской области" заменить словами "уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти Мурманской области по управлению 

имуществом Мурманской области (далее – орган по управлению имуществом)"; 

2) в пункте 5 слова "уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Мурманской области по управлению имуществом Мурманской 

области" заменить словами "органу по управлению имуществом". 

 

consultantplus://offline/ref=3BA1355150E950ACC5D77360DE7002085366BC9FEAC109ADA97AFD05D20E468BZ8P1M
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4. В статье 9: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Полномочия органа по управлению имуществом"; 

2) в пункте 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Орган по управлению имуществом осуществляет следующие полномочия       

в сфере управления областной собственностью:"; 

в абзаце втором исключить слова "и распоряжения"; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"организует в порядке, установленном Правительством области, учет имущества 

Мурманской области, ведение реестра государственного имущества Мурманской 

области и специализированных реестров по отдельным видам государственного 

имущества Мурманской области, определенным Правительством области;"; 

 абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

"осуществляет в пределах своей компетенции отдельные полномочия в 

отношении подведомственных унитарных предприятий, казенных предприятий, 

государственных областных учреждений, иных некоммерческих организаций, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области;". 

5. Абзац второй пункта 1 статьи 22-2 изложить в следующей редакции: 

"Объекты имущества Мурманской области, созданные, приобретенные в рамках 

государственных программ Мурманской области, учитываются в реестре 

государственного имущества Мурманской области и соответствующих 

специализированных реестрах по отдельным видам государственного имущества 

Мурманской области в порядке, установленном Правительством области.". 

 

Статья 2 

 

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. В абзаце втором статьи 7 слово "осуществляет" заменить словом "организует". 

2. В статье 8: 

1) в пункте 1: 

подпункт 1 дополнить словами ", за счет средств концессионера"; 

дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:  

"7.2) образование земельных участков путем раздела земельного участка, 

входящего в казну;"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Решения о включении имущества в казну принимаются Правительством 

Мурманской области, за исключением решений о включении в казну земельных 

участков по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1 и 7.2 пункта 1 настоящей 

статьи.   

Порядок включения в казну земельных участков по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 7.1 и 7.2 пункта 1 настоящей статьи, определяется 

Правительством Мурманской области.". 

3. В статье 9: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания: 

"6.3) при снятии с кадастрового учета земельного участка, входящего в казну;"; 
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2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Решения о выбытии объектов из казны принимаются Правительством 

Мурманской области, за исключением решений о выбытии объектов из казны в 

случаях, предусмотренных подпунктами 3 (в части приватизации), 6.1 – 6.3 пункта  

1 настоящей статьи. 

Порядок выбытия объектов из казны в случаях, предусмотренных подпунктами 

3 (в части приватизации), 6.1 – 6.3 пункта 1 настоящей статьи, определяется 

Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2529-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО  

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

1. Право на предоставление двухразового бесплатного питания в 

государственных областных и муниципальных образовательных организациях имеют: 

1) обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных 

организациях, адаптированные образовательные программы среднего 

профессионального образования и адаптированные основные программы 

профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях; 

2) обучающиеся очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении 

одного из нижеперечисленных условий: 

в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и 

действующего на момент обращения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской 

организации. 
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2. Право на предоставление одноразового бесплатного питания в 

государственных областных и муниципальных общеобразовательных организациях 

имеют обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, 

за исключением обучающихся, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Порядок отнесения обучающихся образовательных организаций к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации права на 

предоставление бесплатного питания устанавливается Правительством Мурманской 

области. 

4. Порядок представления заявителем в образовательную организацию 

документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, 

истребования соответствующих документов образовательной организацией в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, утверждается 

Правительством Мурманской области. 

Указанные документы могут быть оформлены в виде электронных документов в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) 

Правительством Мурманской области, и направлены в образовательную организацию с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

5. Право на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 

в объеме 200 мл один раз в день предоставляется всем обучающимся 1 - 4-х классов 

государственных областных и муниципальных общеобразовательных организаций, в 

том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования. 

По решению учредителя цельное молоко и питьевое молоко могут быть 

заменены кисломолочным продуктом либо соком.". 

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:  

"Статья 3 

 

1. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного 

питания обучающимся государственных областных образовательных организаций 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

2. Финансирование расходов по обеспечению предоставления двухразового 

бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

3. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного 

питания обучающимся муниципальных образовательных организаций, указанным в 

пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, а также обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется за 

счет субсидии из областного бюджета и субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) в соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период и порядком предоставления 

субсидии, установленным Правительством Мурманской области. 
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4. Региональный размер расходов для предоставления бесплатного питания 

определяется Правительством Мурманской области. 

5. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного 

цельного молока либо питьевого молока обучающимся 1 - 4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, 

осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) в соответствии с законом Мурманской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатным молоком 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций устанавливается 

Правительством Мурманской области.". 

3. В статье 3.1:  

1) в пункте 1 слова "в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

том числе муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного и начального общего образования" заменить словами "по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях"; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Утвердить: 

1) Методику распределения объема субвенции местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 

обеспечению предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе 

муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного и начального общего образования, указанным в пункте 1 статьи 1 

настоящего Закона, согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) Методику распределения объема субвенции местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по 

обеспечению предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, указанным в 

пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышены нормативы, 

используемые в указанных методиках, финансовое обеспечение дополнительных 

расходов, необходимых для полного исполнения государственных полномочий, 

осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита местного бюджета."; 

3) абзац второй пункта 6 исключить. 

4. В приложении: 

1) слово "Приложение" заменить словами "Приложение 1"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Объем субвенции местному бюджету на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по обеспечению предоставления 

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона (Si), 

определяется по следующей формуле: 
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Si = P1+P2, 

 

где P1 – объем субвенции на первое полугодие 2020 года, определяемый по 

следующей формуле:  

 

P1 = R x (Ci1 x K1 + Pi1 x H1) x 0,85, 

 

где R – региональный размер расходов для предоставления бесплатного питания 

обучающимся в день, установленный Правительством Мурманской области, на 

очередной финансовый год; 

Ci1 – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность отдельных категорий 

обучающихся (за исключением обучающихся на дому) по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, 

при организации учебного процесса по пятидневной учебной неделе; 

K1 – количество учебных дней в первом полугодии при организации учебного 

процесса по пятидневной рабочей неделе (98); 

Pi1 – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность отдельных категорий 

обучающихся (за исключением обучающихся на дому) по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона,  

при организации учебного процесса по шестидневной учебной неделе; 

Н1 – количество учебных дней в первом полугодии при организации учебного 

процесса по шестидневной рабочей неделе (116); 

0,85 – коэффициент посещаемости детьми образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, с учетом пропусков по 

болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочих причин, на первое полугодие 

2020 года; 

P2 – объем субвенции на второе полугодие 2020 года, определяемый по 

следующей формуле: 

 

P2 = R x (Ci2 x K2 + Pi2 x H2) x 0,90, 

 

где Ci2 – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность отдельных категорий 

обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 1 статьи 1 

настоящего Закона, при организации учебного процесса по пятидневной учебной 

неделе; 

K2 – количество учебных дней во втором полугодии при организации учебного 

процесса по пятидневной рабочей неделе (72);  

Pi2 – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность отдельных категорий 

обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 1 статьи 1 

настоящего Закона, при организации учебного процесса по шестидневной учебной 

неделе; 

Н2 – количество учебных дней во втором полугодии при организации учебного 

процесса по шестидневной рабочей неделе (88); 
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0,90 – коэффициент посещаемости детьми образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, с учетом пропусков по 

болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочих причин, на второе полугодие 

2020 года.". 

5. Дополнить приложением 2 следующего содержания: 

"Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской 

области"  

 
МЕТОДИКА 

распределения объема субвенции местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 
указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона 

 

1. Определение общего объема субвенции местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 статьи 1 

настоящего Закона (далее - общий объем субвенции), осуществляется в следующем 

порядке: 

1) общий объем субвенции определяется путем суммирования объемов 

субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования в соответствии с 

пунктом 2 настоящей Методики; 

2) показателями (критериями) распределения между муниципальными 

образованиями общего объема субвенции являются: 

прогнозируемая среднегодовая численность отдельных категорий обучающихся 

при организации учебного процесса по пятидневной учебной неделе; 

прогнозируемая среднегодовая численность отдельных категорий обучающихся 

при организации учебного процесса по шестидневной учебной неделе; 

3) общий объем субвенции (Sсуб) определяется по следующей формуле: 

 

  n  

Sсуб = ∑Si,  

  i=1  

 

где n – количество муниципальных образований; 

Si – объем субвенции местному бюджету на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по обеспечению предоставления 

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, 

рассчитываемый для каждого муниципального образования. 

2. Объем субвенции местному бюджету на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по обеспечению предоставления 
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бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона 

(Si), определяется по следующей формуле: 

 

Si = R x (Ci x K + Pi x Н) x 0,90, 

 

где R – региональный размер расходов для предоставления бесплатного питания 

обучающимся в день, установленный Правительством Мурманской области, на 

очередной финансовый год; 

Ci – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в 

пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, при организации учебного процесса по 

пятидневной учебной неделе; 

K – количество учебных дней в году при организации учебного процесса по 

пятидневной рабочей неделе (170); 

Pi – прогнозируемая на очередной финансовый год в соответствующем 

муниципальном образовании среднегодовая численность отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в 

пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, при организации учебного процесса по 

шестидневной учебной неделе; 

Н – количество учебных дней в году при организации учебного процесса по 

шестидневной рабочей неделе (204); 

0,90 – коэффициент посещаемости детьми образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, с учетом пропусков по 

болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочих причин.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, за исключением 

абзаца четвертого подпункта 2 пункта 3 и пункта 5 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Абзац четвертый подпункта 2 пункта 3 и пункт 5 статьи 1 настоящего Закона 

вступают в силу с 1 января 2021 года. 

3. С момента вступления в силу абзаца четвертого подпункта 2 пункта 3 и 

пункта 5 статьи 1 настоящего Закона признать утратившим силу приложение 1 к Закону 

Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О предоставлении питания 

отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области" (в редакции настоящего Закона). 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2530-01-ЗМО  

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005  

№ 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"."  

2. В подпункте 2.2.1: 

1) абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции: 

"Для общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность  

в режиме ресурсного центра, устанавливается дополнительный фонд оплаты труда.  

Для общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность в режиме 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 

устанавливаются дополнительный фонд оплаты труда и расходы на обеспечение 

фирменного стиля центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста"."; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Методика расчета норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

 

Профессионально-

квалификационные группы 

должностей 

Количество ставок на 

одну организацию при 

численности 

обучающихся от 50 

человек 

Должностной оклад 

(рублей) 

должности, отнесенные к                       

4 квалификационному уровню 

профессиональной 

4 

 

6837,0 
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квалификационной группы 

должностей педагогических 

работников 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" определяется по 

следующей формуле: 

 

Норматив (N) = ФОТ + Рф,  

 

где ФОТ – фонд оплаты труда работников; 

Рф – расходы на обеспечение фирменного стиля центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста". 

 

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФОТ = (Т2 х U х(U1 х U2 … х Un ) х h х r  х 12 х ( 1 +  
 

    
 )), 

 

где T2 – сумма произведений количества ставок на должностной оклад по группе 

должностей педагогических работников с учетом повышающих коэффициентов, 

установленных подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка;  

U – коэффициент индексации заработной платы педагогических работников, в 

том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации, устанавливаемый ежегодно законом Мурманской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

U1, U2 ... Un – коэффициенты индексации заработной платы педагогических 

работников, в том числе учителей, для достижения целевых показателей в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации, установленные ежегодно законами 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Указанные коэффициенты учитываются начиная с 2019 года, где U1 равен 1,063; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 2.1.3 

настоящего Порядка; 

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году. Указанный показатель учитывается с 2021 года. 

В 2020 году применяется показатель из расчета 4-х месяцев; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска с учетом экономии 

бюджетных средств, обусловленной превышением размера начисленной заработной 

платы над установленной предельной величиной базы для начисления страховых 

взносов в текущем финансовом году. 

Расходы на обеспечение фирменного стиля на один центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" устанавливаются в размере 

465253,50 рублей в год. В 2020 году указанные расходы устанавливаются в размере 

155084,50 рублей исходя из количества учебных месяцев.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2531-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 
Статья 1 

 

Внести в пункт 2 приложения к Закону Мурманской области от 13.12.2007  

№ 927-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце шестом слова "1,5 тысячи" заменить словами "1,3 тысячи", слова  

"2 тысячам" заменить словами "1,8 тысячи"; 

2) в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова "специалиста 1 категории" 

заменить словами "ведущего специалиста". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                      А.В. ЧИБИС 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2532-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО  

"О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных 

условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области" следующие изменения: 

1. В пункте 4 статьи 2 цифру "5" заменить цифрами "20". 

2. В пункте 4 статьи 7 слова "по 31 января" заменить словами "по 30 ноября".  

 

Статья 2 

 

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

2. Действие положений пункта 4 статьи 7 Закона Мурманской области  

от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО "О единовременной денежной выплате многодетным 

семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2533-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4-2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4-2 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО 

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) организации, заключившие после 1 января 2020 года концессионные 

соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве,  

муниципально-частном партнерстве на территории Мурманской области в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ  

"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  

Налоговая льгота предоставляется в отношении имущества, созданного и (или) 

реконструированного в рамках реализации соглашения, указанного в абзаце первом 

настоящего подпункта, которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета 

основных средств. 

Налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа 

месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского учета основных средств созданное и 

(или) реконструированное имущество. 

Организация утрачивает право на льготу с 1-го числа месяца, следующего  

за месяцем, в котором соглашение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, 

было прекращено."; 

2) в абзаце первом пункта 2 слово "организации" заменить словами 

"организации, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящей статьи,"; 

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Для подтверждения права на применение льготы по налогу на имущество 

организаций организации, указанные в подпункте 6 пункта 1 настоящей статьи, 

представляют в налоговый орган по месту налогового учета одновременно  

с представлением налоговой декларации (налогового расчета): 

1) в первый отчетный период – приказ об учетной политике организации; 
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2) в первый и последующие отчетные (налоговые) периоды: 

копию соглашения, указанного в абзаце первом подпункта 6 пункта 1 настоящей 

статьи, заверенную исполнительным органом государственной власти Мурманской 

области, осуществляющим функции в сфере (отрасли экономики), к которой относится 

объект соглашения, или органом местного самоуправления Мурманской области, 

заключившим такое соглашение; 

перечень льготируемого имущества, содержащий наименование и остаточную 

стоимость имущества, подписанный руководителем организации.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2534-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 июня 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО  

"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (с последующими изменениями) изменения, 

дополнив ее абзацами следующего содержания: 

"устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями 

правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с абзацем двадцать вторым настоящей статьи; 

с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории Мурманской 

области или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных 

в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 Федерального закона, может 

устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 Федерального 

закона.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
 

 
7 июля 2020 г. 

№ 2535-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 июня 2020 г. № 2720 г. Мурманск 

 

 

 

О назначении на должность мирового судьи  

Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить Франчук Татьяну Олеговну на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Оленегорского судебного района Мурманской области на 

трехлетний срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"  

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 июня 2020 г. № 2721 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменения в статью 130.2  

Регламента Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

Внести в статью 130.2 Регламента Мурманской областной Думы  

(с последующими изменениями), утвержденного постановлением Мурманской 

областной Думы от 14.02.2008 № 530, изменение, дополнив её пунктом 3 следующего 

содержания: 

"3. При введении на всей территории или на части территории Мурманской 

области режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии  

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" допускается 

дистанционное участие кандидатов на должность Уполномоченного по правам ребенка 

в заседании Думы с использованием системы видеоконференц-связи.". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2722 г. Мурманск 

 

 

 

О предварительном отборе кандидата на должность  

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 6.1 Закона Мурманской области  

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

 

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

 

1. Считать Андрееву Алевтину Васильевну кандидатом, прошедшим 

предварительный отбор на должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2722/1 г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 26.06.2020 № 9 о порядке проведения тайного голосования 

и форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу  

о предварительном отборе кандидата на должность  

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

 

 

 

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

 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 26.06.2020 № 9 о порядке проведения тайного голосования и форме бюллетеня  

для тайного голосования по вопросу о предварительном отборе кандидата  

на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2722/2 г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 26.06.2020 № 10 о результатах тайного голосования 

по вопросу о предварительном отборе кандидата на должность  

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

 

 

 

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

 

утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 26.06.2020 № 10 о результатах тайного голосования по вопросу о предварительном 

отборе кандидата на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2722/3 г. Мурманск 

 

 

 

О кандидатурах на должность  

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 130.3 Регламента Мурманской областной 

Думы 

 

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

 

отклонить кандидатуры, не прошедшие предварительный отбор на должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области: 

Лиукконен Нины Викторовны; 

Трифоновой Юлии Сергеевны.  

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2723 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 320-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 320-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2724 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 320-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 320-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2725 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов" (проект № 320-6). 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

3. Предложить Правительству Мурманской области: 

1) в целях обеспечения сбалансированности бюджета Мурманской области  

с учетом прогнозируемого уменьшения доходов областного бюджета в текущем 

финансовом году в условиях ухудшения экономической ситуации обратить внимание 

на необходимость резервирования части средств областного бюджета для 

финансирования первоочередных расходов; 

2) при очередном внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

предусмотреть увеличение объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, 

переданных законами Мурманской области, в связи с увеличением индексации 

социальных выплат. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2726 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 319-6  

"Об исполнении областного бюджета за 2019 год" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 319-6  

"Об исполнении областного бюджета за 2019 год", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2727 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об исполнении областного бюджета за 2019 год" 

 

 

 

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

 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год по доходам в 

сумме 82 660 256,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 78 847 454,9 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме              

3 812 801,5 тыс. рублей. 

2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета  

за 2019 год" (проект № 319-6). 

3. Направить Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета 

за 2019 год" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

4. Рекомендовать Правительству Мурманской области обратить внимание на: 

1) увеличение объема неиспользованных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств областного 

бюджета Мурманской области; 

2) несвоевременное распределение отдельных видов межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам Мурманской области и нарушение сроков заключения 

с муниципальными образованиями Мурманской области соглашений о предоставлении 

субсидий. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2728 г. Мурманск 

 

 

 

Об обязательном публичном отчете  

Губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса  

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,  

социального обслуживания, которые расположены  

на территории Мурманской области, за 2019 год 

 

 

 

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

 

1. Принять к сведению обязательный публичный отчет Губернатора 

Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Мурманской области, за 2019 год. 

2. Рекомендовать Губернатору Мурманской области Чибису А.В.: 

направлять в Мурманскую областную Думу сведения об исполнении 

предложений общественных советов, созданных для проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания;  

увеличить финансирование государственных программ Мурманской области в 

целях реализации предложений общественных советов, созданных для проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания.  

3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области 

Чибису А.В. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2729 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 332-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О некоторых вопросах в области регулирования торговой 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 № 332-6  

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

регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2730 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О некоторых вопросах в области регулирования торговой 

деятельности на территории Мурманской области" (проект № 332-6). 

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

Мурманской области "О некоторых вопросах в области регулирования торговой 

деятельности на территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области 

для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2731 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 325-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 325-6  

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

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

в Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2732 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (проект № 325-6). 

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

Мурманской области "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2733 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 317-6  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2019 год" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 317-6  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области за 2019 год", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2734 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 317-6  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2019 год" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 317-6  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области за 2019 год". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2735 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2019 год" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2019 год" (проект № 317-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2019 год" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2736 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 318-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 318-6             

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

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2020 год                 

и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный Губернатором Мурманской 

области, утвердив основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)  

на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме            

18 429 005 649,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

17 665 261 300,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 447 931 983,36 рубля; 

размер дефицита бюджета Фонда в сумме 18 926 334,36 рубля. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

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

№ 318-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и внести его  

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 



 

 

87 

 

 

 

 

  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2737 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 318-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 318-6  

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

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2738 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" (проект № 318-6). 

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

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2739 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 323-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 323-6  

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

помощи в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2740 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 323-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 323-6  

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

помощи в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2741 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

(проект № 323-6). 

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

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2742 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 297-6  

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О статусе административного центра Мурманской области 

города-героя Мурманска" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 297-6  

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О статусе 

административного центра Мурманской области города-героя Мурманска", внесенный 

Советом депутатов города Мурманска. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2743 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 297-6  

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О статусе административного центра Мурманской области 

города-героя Мурманска" 

("О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О статусе административного центра Мурманской области 

города-героя Мурманска") 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 297-6  

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О статусе 

административного центра Мурманской области города-героя Мурманска" с новым 

наименованием: "О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области  

"О статусе административного центра Мурманской области города-героя Мурманска". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2744 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О статусе административного центра Мурманской области 

города-героя Мурманска" 

 

 

 

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 6 

Закона Мурманской области "О статусе административного центра Мурманской 

области города-героя Мурманска" (проект № 297-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "О статусе административного центра Мурманской 

области города-героя Мурманска" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2745 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 316-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере управления имуществом" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 316-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сфере управления имуществом", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2746 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 316-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере управления имуществом" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 316-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сфере управления имуществом". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2747 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере управления имуществом" 

 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере управления имуществом"  

(проект № 316-6). 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере управления имуществом" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2748 г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности  

Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 26 июня 2020 г. № 2748 

 

 

Перечень недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности  

Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению 

автомобильными дорогами 

Мурманской области 

г. Мурманск,  

ул. Гвардейская,  

д. 21,  

ИНН 5191500924 

Земельный 

участок 

Мурманская область,  

ЗАТО город 

Североморск 

городской округ,  

город Североморск 

Кадастровый номер 51:00:0000000:13128; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: автомобильный 

транспорт (код 7.2);  

площадь 62 212 кв. м;  

кадастровая стоимость 29 277 589,00 руб. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2749 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 321-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об организации проведения на территории Мурманской области  

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней,  

общих для человека и животных" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 321-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации проведения на 

территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 321-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об организации проведения на территории Мурманской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных" 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 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелееву В.Н.) доработать 

проект закона Мурманской области № 321-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных" с учетом поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2750 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 328-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных 

образовательных организаций 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 № 328-6  

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

отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2751 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных  

образовательных организаций 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 предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области" (проект № 328-6). 

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

Мурманской области "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

3. Рекомендовать Правительству Мурманской области до 1 октября 2020 года 

разработать методику расчета регионального размера расходов для предоставления 

бесплатного питания обучающимся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

 

 

  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2752 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 329-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 329-6  

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

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2753 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 329-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 329-6  

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

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2754 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" 

(проект № 329-6). 

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

Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2755 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 334-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 334-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2756 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (проект № 334-6). 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2757 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 327-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О единовременной денежной выплате многодетным семьям  

на улучшение жилищных условий и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 327-6  

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

выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2758 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О единовременной денежной выплате многодетным семьям  

на улучшение жилищных условий и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О единовременной денежной выплате многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" (проект № 327-6). 

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

Мурманской области "О единовременной денежной выплате многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2759 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 331-6 

"О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" 
 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 331-6  

"О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 331-6 "О перераспределении 

полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Мурманской области" депутатам Мурманской 

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

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 9 сентября 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и 

информатизации (Антропов М.В.) доработать проект закона Мурманской области  

№ 331-6 "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 
 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2760 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 330-6  

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

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 330-6  

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

организаций", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2761 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

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

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (проект № 330-6). 

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

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2762 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 304-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области"  

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 304-6  

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

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской 

области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н., Дубовым 

С.М, Ивановым Г.А., Ильиных М.В., Кругловой Л.Н., Лукичевым Л.А., Максимовой Н.П., 

Мищенко В.В., Назаровым Ю.Н., Пантелеевым В.Н., Пищулиным Б.В., Пономаревым 

Р.С., Черневым А.В., Шадриным Ю.А., Шестаком А.В. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2763 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области"  

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" (проект 

№ 304-6). 

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

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2764 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 324-6 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области  

"О защите населения и территорий Мурманской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 324-6  

"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области "О защите населения и 

территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", внесенный прокурором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2765 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области  

"О защите населения и территорий Мурманской области  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

 

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 9 Закона 

Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (проект № 324-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 9 Закона 

Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2766 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 957032-7 

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О ветеранах"  

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 957032-7 "О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона "О ветеранах".  

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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2767 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 973264-7  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федераций  

в части регулирования дистанционной и удаленной работы"  

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 973264-7 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федераций в части регулирования дистанционной и 

удаленной работы". 

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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2768 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов  

в Правительство Российской Федерации по вопросу расширения перечня  

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших  

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов в 

Правительство Российской Федерации по вопросу расширения перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину и в Орловский областной Совет народных депутатов. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2769 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края  

к Председателю Правительства Российской Федерации  

М.В. Мишустину о принятии дополнительных мер  

по ликвидации социально-экономических последствий  

распространения новой коронавирусной  

инфекции COVID-19 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательной Думы Хабаровского края к 

Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о принятии 

дополнительных мер по ликвидации социально-экономических последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину и в Законодательную Думу Хабаровского края. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2770 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,  

большой личный вклад в дело охраны здоровья жителей Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШАВРО Зинаиду  

Владимировну – заведующую врачебным участком (для медицинского обслуживания 

государственных служащих Мурманской области) – врача-терапевта Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская областная 

клиническая больница имени П.А. Баяндина". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2771 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, профессионализм и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного 

областного автономного учреждения социального обслуживания населения 

"Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения": 

ДОБРОВОЛЬСКУЮ Ирину Анатольевну – социального работника отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

ЗАЕНЧКОВСКУЮ Наталью Николаевну – социального работника отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

КАРЯКУ Светлану Валентиновну – специалиста по социальной работе отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2772 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

с Днем работников морского и речного флота наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Администрация морских портов Западной Арктики": 

БОРОДАЧЕВА Виктора Васильевича – капитана морского порта Кандалакша 

Службы капитана морского порта Кандалакша филиала ФГБУ "АМП Западной Арктики" 

в морском порту Кандалакша; 

КОМЛИЧЕНКО Валентина Петровича – заместителя руководителя. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2773 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

социально-экономическое развитие Мурманской области и в связи  

с 20-летием общества с ограниченной ответственностью "Колабыт" наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ЗАКУРДАЕВУ Катрин  

Сергеевну – начальника планово-экономического отдела аппарата управления общества с 

ограниченной ответственностью "Колабыт". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2774 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный 

вклад в развитие почтовой связи Мурманской области и в связи с Днем российской почты 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Управления 

федеральной почтовой связи Мурманской области – филиала акционерного общества 

"Почта России": 

АРТЕМЬЕВУ Анну Витальевну – руководителя группы подбора персонала, оценки 

и управления талантами департамента по кадровым и социальным вопросам; 

БЛОХУ Веру Анатольевну – заведующего складом группы по организации 

производства департамента по логистике. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2775 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская городская поликлиника № 2": 

ВЫШЕСЛАВЦЕВУ Марину Владимировну – начальника отдела 

административной и кадровой работы;  

КУРОЧКИНУ Светлану Михайловну – заместителя главного врача                     по 

экономическим вопросам. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2776 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, высокие производственные показатели, 

большой личный вклад в развитие портового дела и в связи с Днем работников морского и 

речного флота наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

акционерного общества "Мурманский морской торговый порт": 

ГРЕЧИШНИКОВУ Ирину Вячеславовну – начальника комплекса  

социально-бытового обеспечения;  

НАВРУЗОВУ Рагимат Наврузовну – кладовщика второго разряда грузового района 

№ 2; 

ПЬЯНЧЕНКОВУ Инну Александровну – старшего табельщика группы учета 

рабочего времени на погрузочно-разгрузочных работах; 

САМОЙЛОВУ Анну Сергеевну – заместителя начальника грузового склада 

грузового района № 1; 

ФЕДИЧЕВА Виктора Ивановича – механизатора (докера-механизатора) 

комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах грузового района № 2. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2777 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием 

филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного 

общества "Центр судоремонта "Звездочка": 

ВЕТШТЕЙНА Олега Львовича – мастера 2 группы цеха 4; 

ГАНИЧЕВУ Елену Николаевну – начальника бюро технологического 

нормирования инженерного центра; 

ГАРТ Вацлава Карловича – трубопроводчика судового четвертого разряда  

цеха 9; 

ГОЛИЦЫНУ Наталию Владимировну – лаборанта химического анализа пятого 

разряда ЦЗЛ; 

ЕРМОЛАЕВУ Елену Валерьевну – инженера по подготовке производства  

цеха 15; 

ЛОМАКИНА Владимира Геннадьевича – старшего мастера цеха 9; 

МИТЮШИНА Германа Яковлевича – гуммировщика судового четвертого разряда 

цеха 15; 

МИХАЙЛОВУ Ольгу Петровну – начальника правового отдела; 

ПОЛУЯНОВА Юрия Геннадьевича – судокорпусника-ремонтника пятого разряда 

цеха 7. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2778 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За существенный вклад в развитие системы образования ЗАТО Александровск и 

в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЧЕБЕЛЕВУ Галину Юрьевну – начальника Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2779 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За большой вклад в развитие системы дополнительного образования                 в 

Мурманской области, высокие достижения в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с 80-летием со дня образования учреждения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества "Полярис". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2780 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи            с 

80-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества "Полярис": 

БАБИЧЕВУ Светлану Васильевну – методиста;  

ТРОФИМОВА Олега Витальевича – педагога-организатора.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2781 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

связи Мурманской области и в связи с Днем российской почты наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы МАМЕДОВА Александра Анатольевича – 

заместителя директора по информационным технологиям департамента по 

информационным технологиям Управления федеральной почтовой связи Мурманской 

области – филиала акционерного общества "Почта России". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"  

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2782 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

организацию и осуществление регионального контроля (надзора) в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы РАКИТСКУЮ Ирину Владимировну – заместителя 

начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской  

области – государственного жилищного инспектора Мурманской области.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"  

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2783 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад 

в обеспечение прав жителей Мурманской области при предоставлении государственных 

услуг Росреестра и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ОХОТИНУ Татьяну Юрьевну – ведущего  

специалиста-эксперта отдела государственной службы и кадров, по защите 

государственной тайны и мобилизационной подготовки 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 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2784 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 труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм, 

существенный вклад в развитие здравоохранения Мурманской области и в связи с 

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

САУТКИНА Константина Михайловича – заведующего урологическим отделением 

Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский 

многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова Федерального  

медико-биологического агентства". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"  

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июня 2020 г. № 2785 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад 

в решение вопросов занятости населения Мурманской области и в связи с юбилеем 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы  

ЖДАНОВУ Любовь Николаевну – главного специалиста управления занятости населения 

Министерства труда и социального развития Мурманской области. 
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"  

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Сорок четвертое очередное заседание 30 июня 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 29.12.2004  

№ 582-01-ЗМО "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В описании границ муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией: 

1) в абзаце первом слова "на восток" заменить словами "на юго-восток", слова 

"Контозеро с тальвегом безымянного ручья" заменить словами "Контозеро с тальвегом 

реки Канда"; 

2) в абзаце втором после слов "урезом воды озера Колвицкое," дополнить словами 

"далее – в западном направлении по береговой линии озера Колвицкое,", слова "на запад" 

заменить словами "на северо-запад"; 

3) в абзаце третьем слово "Тетюшкино" заменить словом "Тетюшкина", исключить 

слова ", далее – на север по восточному урезу озера Пинозеро до точки пересечения 

тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро"; 

4) в абзаце четвертом слова "северо-восток по прямой линии до вершины высоты с 

отметкой 361,0 м" заменить словами "восток по прямой линии до точки пересечения 

просек, находящейся в 1050 м юго-западнее высоты с отметкой 207,0 м, далее – на север 

по прямой линии до места впадения безымянного ручья в реку Крутая, находящегося в 

2100 м к северу от точки пересечения просек, далее – на северо-восток по прямой линии 

до вершины высоты с отметкой 361,0 м". 

2. В описании границ муниципального образования Кандалакшский район: 

1) в абзаце втором слова "тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро" 

заменить словами "с тальвегом реки Тетюшкина (устье)"; 
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2) в абзаце третьем исключить слова "по северо-восточному урезу воды озера 

Пинозеро до точки пересечения с тальвегом реки Тетюшкино (устье), далее –". 

3. В абзаце первом описания границ муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией слова "безымянного ручья с урезом воды озера Нижнее 

Контозеро, впадающего с запада (юго-западный берег озера)" заменить словами "реки 

Канда с урезом воды озера Нижнее Контозеро". 

4. В абзаце первом описания границ муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией слова "юго-восток по прямой линии до точки 

пересечения тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро" заменить словами 

"юго-запад по прямой линии до места впадения безымянного ручья в реку Крутая, 

находящегося в 2100 м к северу от точки пересечения просек, далее – на юг по прямой 

линии до точки пересечения просек, находящейся в 1050 м юго-западнее высоты с 

отметкой 207,0 м, далее – на запад по прямой линии до южной оконечности озера 

Пинозеро (устье реки Тетюшкина)". 

5. В описании границ муниципального образования Кольский район: 

1) в абзаце двенадцатом слова "Большая Оленка" заменить словом "Олёнка"; 

2) в абзаце тринадцатом слова "тальвегу реки Большая Оленка" заменить словами 

"тальвегам рек Олёнка и Большая Олёнка", слова "ручья Цуукьявриок" заменить словами 

"реки Цуцкъяврйок", слова "Мелькъявр (Тахтямур)" заменить словом "Мелкъявр", слова 

"от озера Мелькъявр" заменить словами "от озера Мелкъявр". 

6. В абзаце первом описания границ муниципального образования городское 

поселение Туманный Кольского района слово "Оленка" заменить словом "Олёнка". 

7. В абзаце первом описания границ муниципального образования сельское 

поселение Териберка Кольского района слова "Большая Оленка с урезом воды Баренцева" 

заменить словами "Олёнка с урезом воды Баренцева", слова "Оленка с урезом воды озера" 

заменить словами "Олёнка с урезом воды озера". 

8. В описании границ муниципального образования Ловозерский район: 

1) в абзаце первом слова "север, оттуда на запад по прямой линии до точки 

пересечения тальвега реки Малая Варзуга с тальвегом реки Большая Варзуга, далее – на 

запад по тальвегам рек Большая Варзуга" заменить словами "юго-восток, далее – на запад 

по прямой линии до точки крутого поворота реки Малая Варзуга на запад, 

далее – на запад по тальвегам рек Малая Варзуга, Большая Варзуга"; 

2) в абзаце четвертом слово "Мелькъявр" заменить словом "Мелкъявр", исключить 

слово "(Тахтямур)", слова "ручья Цуукьявриок" заменить словами "реки Цуцкъяврйок", 

слова "тальвега реки Большая Оленка" заменить словами "тальвега реки Большая Олёнка", 

слова "тальвегу реки Большая Оленка" заменить словами "тальвегам рек Большая Олёнка 

и Олёнка"; 

3) в абзаце пятом слово "Оленка" заменить словом "Олёнка"; 

4) в абзаце десятом слово "юго-запад" заменить словом "юг", слово 

"Тарьхкъяврийок" заменить словом "Тарьхкъяврйок"; 

5) в абзаце двенадцатом слова "реки Бориска" заменить словами "ручья Бориска", 

слова "реки Лодочная" заменить словами "ручья Лодочный", слова "реки, далее" заменить 

словами "ручья, далее". 

9. В описании границ муниципального образования Терский район: 

1) в абзаце первом слова "восток по прямой линии" заменить словами  

"юго-восток по прямой линии до береговой линии озера Колвицкое, далее – в восточном 

направлении по береговой линии озера Колвицкое", слово "Кана" заменить словом 

"Канда"; 

2) в абзаце третьем слова "по тальвегам рек Варзуга, Большая Варзуга до точки 

перехода тальвега реки Малая Варзуга в тальвег реки Большая Варзуга,  

далее – на восток по прямой линии до точки крутого поворота тальвега реки Стрельна" 
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заменить словами "на восток по тальвегам рек Варзуга, Большая Варзуга и Малая Варзуга 

до точки крутого поворота реки Малая Варзуга на запад, далее – на восток  

по прямой линии до точки крутого поворота реки Стрельна на юго-восток". 

10. В описании границ муниципального образования городское поселение Умба 

Терского района: 

1) в абзаце первом слова "реки Ермаков" заменить словами "ручья Ермаков"; 

2) в абзаце втором слово "реки" заменить словом "ручья", слова "моря до условной" 

заменить словами "моря, до условной", дополнить словами ", далее – до исходной точки". 

11. В описании границ муниципального образования сельское поселение Варзуга 

Терского района слова "реки Ермаков" заменить словами "ручья Ермаков". 

12. В описании границ муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной: 

1) в абзаце первом слово "Тарьхкъяврийок" заменить словом "Тарьхкъяврйок", 

слово "северо-восток" заменить словом "север"; 

2) в абзаце четвертом слова "реки Лодочная" заменить словами "ручья Лодочный", 

слова "реки, далее" заменить словами "ручья, далее", слова "реки Бориска" заменить 

словами "ручья Бориска". 

 

Статья 2 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005  

№ 610-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

город Апатиты с подведомственной территорией" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова "на восток" заменить словами "на юго-восток", слова 

"Контозеро с тальвегом безымянного ручья" заменить словами "Контозеро с тальвегом 

реки Канда"; 

2) в абзаце втором после слов "урезом воды озера Колвицкое," дополнить словами 

"далее – в западном направлении по береговой линии озера Колвицкое,", слова "на запад" 

заменить словами "на северо-запад"; 

3) в абзаце третьем слово "Тетюшкино" заменить словом "Тетюшкина", исключить 

слова ", далее – на север по восточному урезу озера Пинозеро до точки пересечения 

тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро"; 

4) в абзаце четвертом слова "северо-восток по прямой линии до вершины высоты с 

отметкой 361,0 м" заменить словами "восток по прямой линии до точки пересечения 

просек, находящейся в 1050 м юго-западнее высоты с отметкой 207,0 м, далее – на север 

по прямой линии до места впадения безымянного ручья в реку Крутая, находящегося в 

2100 м к северу от точки пересечения просек, далее – на северо-восток по прямой линии 

до вершины высоты с отметкой 361,0 м". 

 

Статья 3 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005  

№ 611-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

город Кировск с подведомственной территорией" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в абзаце первом слова "безымянного ручья с урезом воды озера Нижнее Контозеро, 

впадающего с запада (юго-западный берег озера)" заменить словами "реки Канда с урезом 

воды озера Нижнее Контозеро". 

 

Статья 4 
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Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005  

№ 612-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

Кандалакшский район" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце втором слова "тальвега ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро" 

заменить словами "с тальвегом реки Тетюшкина (устье)"; 

2) в абзаце третьем исключить слова "по северо-восточному урезу воды озера 

Пинозеро до точки пересечения с тальвегом реки Тетюшкино (устье), далее –". 

 

Статья 5 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005  

№ 615-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

город Полярные Зори с подведомственной территорией" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в абзаце первом слова "юго-восток по прямой линии до точки пересечения тальвега 

ручья Крутого с урезом воды озера Пинозеро" заменить словами "юго-запад по прямой 

линии до места впадения безымянного ручья в реку Крутая, находящегося  

в 2100 м к северу от точки пересечения просек, далее – на юг по прямой линии до точки 

пересечения просек, находящейся в 1050 м юго-западнее высоты с отметкой 207,0 м, далее 

– на запад по прямой линии до южной оконечности озера Пинозеро (устье реки 

Тетюшкина)". 

 

Статья 6 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005  

№ 617-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

Кольский район" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце двенадцатом слова "Большая Оленка" заменить словом "Олёнка"; 

2) в абзаце тринадцатом слова "тальвегу реки Большая Оленка" заменить словами 

"тальвегам рек Олёнка и Большая Олёнка",  слова "ручья Цуукьявриок" заменить словами 

"реки Цуцкъяврйок", слова "Мелькъявр (Тахтямур)" заменить словом "Мелкъявр", слова 

"от озера Мелькъявр" заменить словами "от озера Мелкъявр".  

 

Статья 7 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005  

№ 619-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

Ловозерский район" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова "север, оттуда на запад по прямой линии до точки 

пересечения тальвега реки Малая Варзуга с тальвегом реки Большая Варзуга, далее – на 

запад по тальвегам рек Большая Варзуга" заменить словами "юго-восток, далее – на запад 

по прямой линии до точки крутого поворота реки Малая Варзуга на запад, 

далее – на запад по тальвегам рек Малая Варзуга, Большая Варзуга"; 

2) в абзаце четвертом слово "Мелькъявр" заменить словом "Мелкъявр", исключить 

слово "(Тахтямур)", слова "ручья Цуукьявриок" заменить словами "реки Цуцкъяврйок", 

слова "тальвега реки Большая Оленка" заменить словами "тальвега реки Большая Олёнка", 

слова "тальвегу реки Большая Оленка" заменить словами "тальвегам рек Большая Олёнка 

и Олёнка"; 

3) в абзаце пятом слово "Оленка" заменить словом "Олёнка"; 
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4) в абзаце десятом слово "юго-запад" заменить словом "юг", слово 

"Тарьхкъяврийок" заменить словом "Тарьхкъяврйок"; 

5) в абзаце двенадцатом слова "реки Бориска" заменить словами "ручья Бориска", 

слова "реки Лодочная" заменить словами "ручья Лодочный", слова "реки, далее" заменить 

словами "ручья, далее". 

 

Статья 8 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005  

№ 620-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

Терский район" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова "восток по прямой линии" заменить словами "юго-восток 

по прямой линии до береговой линии озера Колвицкое, далее – в восточном направлении 

по береговой линии озера Колвицкое", слово "Кана" заменить словом "Канда"; 

2) в абзаце третьем слова "по тальвегам рек Варзуга, Большая Варзуга до точки 

перехода тальвега реки Малая Варзуга в тальвег реки Большая Варзуга, далее – на восток 

по прямой линии до точки крутого поворота тальвега реки Стрельна" заменить словами 

"на восток по тальвегам рек Варзуга, Большая Варзуга и Малая Варзуга до точки крутого 

поворота реки Малая Варзуга на запад, далее – на восток по прямой линии до точки 

крутого поворота реки Стрельна на юго-восток". 

 

Статья 9 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                   А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2536-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ 7 И 19 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" И СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГАРАНТИЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В абзаце втором пункта 2 статьи 7 слово "семи" заменить словом "шести". 

2. Статью 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 

не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.".  

 

Статья 2 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 12.10.2009 № 1139-01-ЗМО    "О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования Мурманской области" следующие изменения: 

1) слова "В случае необходимости освобождение" заменить словом 

"Освобождение"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого устанавливается уставом муниципального образования и не может составлять в 

совокупности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц.". 
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Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                   А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

7 июля 2020 г. 

№ 2537-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 июня 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО                         

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

 1) в пункте 1 исключить слова "(далее – Уполномоченный)"; 

 2) в пункте 2 слово "Уполномоченный" заменить словами "Уполномоченный по 

правам человека в Мурманской области (далее – Уполномоченный)"; 

 3) пункт 3 признать утратившим силу; 

 4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

         "4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 

свобод.".  

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

 "Статья 2 

 

 1. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах справедливости, 

гуманности, законности, гласности, беспристрастности. 

2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим               от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им. 

3. Уполномоченный имеет право участвовать с правом совещательного голоса в 

заседаниях Мурманской областной Думы и ее рабочих органов, Правительства 

Мурманской области и других коллегиальных органов Мурманской области по вопросам, 

связанным с защитой прав и свобод человека и гражданина.  

4. Государственные органы, муниципальные органы, организации, их должностные 

лица, государственные и муниципальные служащие, работники указанных органов и 

организаций: 

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении возложенных на него 

полномочий; 
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2) предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, материалы, 

иную информацию, необходимые для осуществления его полномочий,               не позднее 

15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен иной срок. 

5. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 

государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также 

администрациями мест принудительного содержания. 

6. Предоставление Уполномоченному информации, составляющей 

государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу рассмотренных или 

находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять для ознакомления материалы 

и иную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

8. Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 

гражданскому или административному делу, делу об административном правонарушении 

либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей. 

9. Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью повлиять на 

его решение, неисполнение должностными лицами требований и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области, или воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в 

иной форме влечет ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области. 

10. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в 

области защиты прав человека. 

11. Уполномоченный способствует развитию международного сотрудничества в 

области защиты прав человека. 

12. В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты Уполномоченный вправе: 

1) распространять в средствах массовой информации, учредителями которых 

являются органы государственной власти Мурманской области  и органы местного 

самоуправления, информацию о правах и свободах человека и гражданина, формах и 

методах их защиты; 

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и гражданина; 

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, "круглые 

столы", конкурсы, семинары, совещания и иные публичные мероприятия по проблемам 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) использовать иные формы и методы правового просвещения.". 

3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3 

 

1. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации 

не моложе 35 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а 

также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.  

Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 
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2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Мурманской области. 

3. Уполномоченный не вправе: 

1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

2) одновременно быть членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации или депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, иные государственные должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, а также находиться на 

государственной или муниципальной службе; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

5) быть членом политической партии или иного общественного объединения, 

преследующего политические цели. 

4. На Уполномоченного распространяются иные ограничения, а также обязанности, 

установленные в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008               № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

5. Уполномоченный не позднее 14 дней со дня вступления в должность обязан 

прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство 

в политической партии на период осуществления своих полномочий. Если в течение 

указанного срока Уполномоченный не выполнит установленные требования, его 

полномочия прекращаются, и Мурманская областная Дума назначает нового 

Уполномоченного.  

6. Уполномоченный обязан сообщить Председателю Мурманской областной Думы 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем возникновения такой заинтересованности, а также принять меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                       "О противодействии 

коррупции". 

Уполномоченный сообщает о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, путем направления уведомления по форме согласно приложению к 

настоящему Закону (далее – уведомление). 

Председатель Мурманской областной Думы не позднее трех рабочих дней                

со дня поступления уведомления направляет его в орган (должностному лицу),  

consultantplus://offline/ref=1501EEC26A7628E24640A56509765D9AFFA774E50A33B69C4CB86713D674EEE5DB97E2617D631AF46D8B832FB85A18DFEB063778E37B38I
consultantplus://offline/ref=1501EEC26A7628E24640A56509765D9AFFA774E50A33B69C4CB86713D674EEE5C997BA6E7F670FA039D1D422BB7539I
consultantplus://offline/ref=1F93ED4C0076BAB231EE6B00E4151C8187F70BA5AAEA2E8A67AD302F5C71DAC010817FD8CA80ABD59F028649FDD2B8229BC7805AF22DgCS
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уполномоченный на его рассмотрение в соответствии с законодательством Мурманской 

области. 

7. Уполномоченный  обязан постоянно проживать на территории Мурманской 

области в течение срока исполнения им своих полномочий. 

8. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и запреты, 

установленные Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ "Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и 

законами Мурманской области.". 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4 

 

1. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного вносятся в 

Мурманскую областную Думу: 

1) не ранее 90 и не позднее 60 дней до дня окончания установленного срока 

полномочий Уполномоченного; 

2) в течение 20 дней со дня принятия Мурманской областной Думой постановления 

о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного; 

3) в течение 20 дней со дня отклонения Мурманской областной Думой всех 

кандидатур на должность Уполномоченного; 

4) в течение 30 дней со дня поступления в Мурманскую областную Думу отказа 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в согласовании всех 

кандидатур на должность Уполномоченного. 

2. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного вправе вносить: 

1) Губернатор Мурманской области; 

2) депутаты Мурманской областной Думы; 

3) депутатские объединения (фракции), постоянные депутатские группы в 

Мурманской областной Думе; 

4) представительные органы муниципальных образований Мурманской области. 

3. Каждый из субъектов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, может внести в 

Мурманскую областную Думу не более одной кандидатуры на должность 

Уполномоченного.  

4. Информация о сроках внесения предложений о кандидатурах на должность 

Уполномоченного размещается на официальном сайте Мурманской областной Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Порядок внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность 

Уполномоченного устанавливается Регламентом Мурманской областной Думы.". 

5. Статью 5 изложить в следующей редакции:  

"Статья 5  

 

1. Уполномоченный назначается на должность Мурманской областной Думой. 

2. До рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного Мурманская 

областная Дума согласовывает их с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации. 

3. Кандидатуры, согласованные Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, выносятся на рассмотрение Мурманской областной Думы для 

назначения на должность Уполномоченного.  

4. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за которого 

проголосовало большинство от числа избранных депутатов Мурманской областной Думы. 

5. В случае, если Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не 

согласовал ни одной из кандидатур на должность Уполномоченного, проводится 

повторное выдвижение кандидатур на должность Уполномоченного в порядке, 
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предусмотренном статьей 4 настоящего Закона. При этом повторно не может быть 

выдвинут гражданин, кандидатура которого на должность Уполномоченного не была 

согласована Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.". 

6. Пункт 2 статьи 6 признать утратившим силу. 

7. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7  

 

1. Уполномоченный назначается сроком на пять лет.  

2. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения им 

присяги. 

3. Истечение срока полномочий Мурманской областной Думы или роспуск 

Мурманской областной Думы не влечет прекращения полномочий Уполномоченного. 

4. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не более двух 

сроков подряд.". 

8. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8  

 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность нового назначенного Уполномоченного, за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по решению 

Мурманской областной Думы в случае: 

1) его смерти; 

2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим либо объявления его умершим; 

3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

4) его выезда за пределы территории Мурманской области на постоянное место 

жительства; 

5) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. 

3. По решению Мурманской областной Думы после консультаций с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации полномочия 

Уполномоченного могут быть прекращены досрочно также в случае: 

1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 

2) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с 

медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени             

(не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности; 

3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и законами 

Мурманской области. 

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов Мурманской областной Думы в 

порядке, установленном Регламентом Мурманской областной Думы. 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного оформляется 

постановлением Мурманской областной Думы, в котором определяется день прекращения 

его полномочий. 

consultantplus://offline/ref=CD98519487B59BA138A30310894500AE2C45D3A4184D625C1C592C9BE7422DC73D70F871D80EF45942C7CFD05A349E3E46EB6F71Z5kDM
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6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый 

Уполномоченный должен быть назначен Мурманской областной Думой не позднее                

60 дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий предыдущего 

Уполномоченного. 

7. Назначение нового Уполномоченного осуществляется в порядке, установленном 

статьями 4 и 5 настоящего Закона.". 

9. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9 

 

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Уполномоченный 

направляет ежегодный доклад о своей деятельности в Мурманскую областную Думу, 

Губернатору Мурманской области, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, председателю Мурманского областного суда и  прокурору Мурманской 

области.  

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании Мурманской 

областной Думы Уполномоченным лично. 

3. Уполномоченный может направлять в Мурманскую областную Думу, иные 

органы и организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. 

 4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным 

вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина размещаются на официальном 

сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина могут быть опубликованы в печатном 

средстве массовой информации, учрежденном Уполномоченным, и (или) в газете 

"Мурманский вестник".". 

10. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10 

 

1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, предложением или 

заявлением в письменной форме или в форме электронного документа, а также устно на 

личном приеме. 

2. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан или лиц без гражданства Уполномоченным применяется порядок, установленный 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации", с учетом особенностей принятия к рассмотрению и 

рассмотрения жалоб уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 

Федерации, установленных Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ "Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", в том числе 

сроков рассмотрения жалоб.  

3. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную 

информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан (далее – обращение), 

Уполномоченный имеет право: 

1) рассмотреть обращение по существу; 

2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для защиты 

своих прав и свобод; 

3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение 

обращения. 

consultantplus://offline/ref=CD98519487B59BA138A30310894500AE2C44D5AF1D4A625C1C592C9BE7422DC73D70F876D805A00A049996801D7F933A5BF76F764333F22AZ5k9M
consultantplus://offline/ref=FFD851407232027566E6ADA9E9E94119CDCF340D2B2D89B95D20979D5A786B874426C6B199FDE6C092F58042DAE8D0090868C0FFFF1C1664X7nEI


 

 

150 

 

4. Жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному лицами, 

находящимися в местах принудительного содержания, просмотру администрацией мест 

принудительного содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются 

Уполномоченному. 

5. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее – жалоба), понимается 

просьба гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без 

гражданства (далее – заявитель) о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных 

(нарушаемых), по его мнению, решениями или действиями (бездействием) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на 

территории Мурманской области, органов государственной власти или иных 

государственных органов Мурманской области (кроме Мурманской областной Думы), 

органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций, 

действующих на территории Мурманской области, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, если ранее заявитель 

обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 

порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

6. В жалобе должны содержаться фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый 

и (или) электронный адрес заявителя, изложение существа решений или действий 

(бездействия) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих на территории Мурманской области, органов государственной власти или 

иных государственных органов Мурманской области (далее – государственные органы), 

органов местного самоуправления, иных муниципальных органов (далее – 

муниципальные органы), организаций, действующих на территории Мурманской области, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 

(далее – организации), нарушивших (нарушающих), по мнению заявителя, его права и 

свободы. К жалобе также должны прилагаться материалы, подтверждающие 

обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных с обжалованием 

соответствующих решений или действий (бездействия) в судебном или административном 

порядке. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения года со 

дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об 

их нарушении. 

7. В случае получения жалобы Уполномоченный: 

1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящей статьи, о чем сообщает заявителю; 

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не соответствует 

требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящей статьи, при этом отказ в 

принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. 

8. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в ее 

принятии в течение 15 дней со дня регистрации жалобы и уведомляет об этом заявителя. 

9. В случае, если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, 

одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации жалоба с прилагаемыми к ней материалами передается на рассмотрение 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.". 

11. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11 

 

1. Уполномоченный информирует о принятии жалобы к рассмотрению 

государственные органы, муниципальные органы, организации, решения или действия 

(бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить у указанных органов и 



 

 

151 

 

организаций информацию по существу поступившей жалобы и предложить обосновать 

свою позицию в целом. 

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, 

Уполномоченный вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, 

их должностными лицами и государственными служащими собирать, проверять и 

анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в жалобе; 

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, организации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на 

территории Мурманской области, в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок посещения мест принудительного содержания; 

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных органов, 

организаций сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, а 

также соответствующие устные разъяснения их должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в законную 

силу; 

6) привлекать экспертов; 

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными законами и 

законами Мурманской области. 

3. Порядок взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти с Уполномоченным, в том числе порядок оказания содействия 

Уполномоченному в предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы 

информации территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

определяется нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти с Уполномоченным между ними могут заключаться 

соответствующие соглашения. 

4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на решения или 

действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, Уполномоченным выявлена необходимость принятия системных мер по 

устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории Мурманской 

области, Уполномоченный вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, 

относящихся к его компетенции. 

5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки уголовно 

наказуемого деяния или административного правонарушения, Уполномоченный передает 

имеющиеся материалы в соответствующие государственные органы для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

известив об этом заявителя. 

6. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе 

рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их 

письменного согласия. 

7. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным должна быть 

направлена заявителю не позднее 10 дней со дня завершения проверки обстоятельств, 

изложенных в жалобе.".  

12. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12 

 

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 
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1) направить государственному органу, муниципальному органу, организации, 

должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, в письменной форме свои рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и 

свобод. Государственный орган, муниципальный орган, организация, должностное лицо, 

получившие рекомендации Уполномоченного, обязаны в течение     30 дней рассмотреть 

их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному; 

2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту 

прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), 

нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, 

муниципального органа, организации, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, а также лично или через своего представителя участвовать в 

процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства и 

(или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в отношении должностного 

лица государственного органа, муниципального органа, организации, в решениях или 

действиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, а также о возбуждении производства по делу об административном 

правонарушении в отношении организации и (или) должностного лица, в решениях или 

действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав и свобод человека и 

гражданина;  

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную 

силу приговора суда в целях использования в случаях, предусмотренных                      

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, прокурором права 

обратиться в соответствующий суд с представлением о пересмотре вступившего в 

законную силу приговора суда. 

2. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 

связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно 

использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе по собственной 

инициативе провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры в 

пределах своей компетенции. 

3. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 

1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) обратиться в Мурманскую областную Думу с предложением о проведении 

слушаний по фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также 

непосредственно либо через своего представителя участвовать в них.". 

13. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13 

 

1. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него полномочий 

взаимодействует с государственными органами, муниципальными органами, 

общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и 

свобод человека и гражданина.  

2. Общественная наблюдательная комиссия Мурманской области ежегодно не 

позднее 30 дней после окончания календарного года направляет Уполномоченному 
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материалы по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания.". 

14. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"3. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может быть 

создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность на 

общественных началах. 

Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном состоит из 

специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод человека и 

гражданина и (или) опыт их защиты. 

Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном и его 

персональный состав утверждаются Уполномоченным.". 

 

15. Дополнить приложением следующего содержания: 
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"Приложение  

к Закону Мурманской области                   

"Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области" 

 

 

Председателю 

Мурманской областной Думы 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести в конфликту интересов 

 

"_____"_______________ 20___ г. 

 

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

Уполномоченный по правам 

человека в Мурманской области 

 

________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(расшифровка подписи)". 
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Статья 2 

 

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

официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

9 июля 2020 г. 

№ 2538-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2786 г. Мурманск 

 

 

 

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области 

о результатах деятельности Правительства Мурманской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 59 и 64 Устава 

Мурманской области 

 

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

 

1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области  

о результатах деятельности Правительства Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2787 г. Мурманск 

 

 

 

О назначении на должность Уполномоченного 

по правам ребенка в Мурманской области  

 

 

 

В соответствии с подпунктом "е.1" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области  

 

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

 

1. Назначить на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области Андрееву Алевтину Васильевну. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"  

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2788 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 333-6 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями по проведению проверок 

при осуществлении лицензионного контроля деятельности 

по управлению многоквартирными домами" 
 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 333-6  

"О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при 

осуществлении лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными 

домами", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 333-6 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении 

лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами" 

депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительный орган муниципального образования город 

Мурманск для внесения поправок в срок до 9 сентября 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике 

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

Мурманской области № 333-6 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными государственными 

полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля 

деятельности по управлению многоквартирными домами" с учетом поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 
 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2789 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 326-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере административно-территориального  

и муниципального устройства 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 № 326-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области  

в сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2790 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 326-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере административно-территориального  

и муниципального устройства 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 № 326-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2791 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере административно-территориального  

и муниципального устройства Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере  

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области" 

(проект № 326-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере  

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2792 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 306-6  

"О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" и статью 9  

Закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий  

депутата представительного органа муниципального образования  

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 № 306-6  

"О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" и статью 9 Закона Мурманской области  

"О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2793 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 306-6  

"О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" и статью 9  

Закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий  

депутата представительного органа муниципального образования  

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 статьи 7 и 19 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"  

 статью 9 Закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования Мурманской области" (проект № 

306-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статьи 7 и 19 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"  

и статью 9 Закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2794 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 314-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 314-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2795 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" 

(проект № 314-6). 

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

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2796 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 322-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере законодательства 

о выборах и референдумах" 
 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 322-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области  

в сфере законодательства о выборах и референдумах", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Мищенко В.В. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 322-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о 

выборах и референдумах" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области,  

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области, 

Избирательную комиссию Мурманской области для внесения поправок в срок  

до 15 сентября 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) доработать проект закона 

Мурманской области № 322-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере законодательства о выборах и референдумах" с учетом 

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

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2797 г. Мурманск 

 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области  

на отдельные положения Устава Мурманской области 

 

 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения 

Устава Мурманской области. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

подготовить предложения по внесению изменений в Устав Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

168 

 

 

 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2798 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 труд в сфере социальной защиты населения, добросовестное 

исполнение служебных обязанностей и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы КРАМАР Татьяну Валериевну – специалиста 

государственного областного казенного учреждения "Снежногорский межрайонный центр 

социальной поддержки населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2799 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

Днем рыбака наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

общества с ограниченной ответственностью "Арктик Рыба": 

ОРЯБИНСКУЮ Ирину Мохамедовну – главного бухгалтера; 

КАРДЫШЕВУ Ольгу Ивановну – инспектора отдела кадров. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 июня 2020 г. № 2800 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

с Днем рыбака наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ФАЛЬКОВСКУЮ Татьяну Николаевну – заместителя главного бухгалтера общества     с 

ограниченной ответственностью "Куратор". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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