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Ведомости Мурманской областной Думы № 209 Официальное издание. –  

2020 – 206 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 седьмом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 26 ноября, 10 декабря 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 БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ" 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 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" (с последующим 

изменением) 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 

18 677 713 933,76 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 18 768 431 372,94 рубля; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 90 717 439,18 рубля.". 

2. В статье 5: 

1) в пункте 1 цифры "2 964 914 461,01" заменить цифрами "3 113 132 848,70"; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям 

недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, 

установленных территориальной программой обязательного медицинского 

страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.". 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
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3. В приложении 1: 

1) после строки 

"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" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"395 1 16 01230 09 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг  

(за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования"; 

2) после строки 

"395 2 02 55506 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования" 

дополнить строкой следующего содержания: 

"395 2 02 55841 09 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования". 

 



12 

 

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" 

 

 

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 100 345 822,64 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

93 392 819,97 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

93 392 819,97 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

93 392 819,97 

1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

93 392 819,97 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 955 534,22 

1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

408 234,22 

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, 

408 234,22 
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государственной корпорацией 

1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед территориальным 

фондом обязательного медицинского 

страхования 

408 234,22 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 

6 547 300,00 

1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

374 338,42 

1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств  

(в части бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования) 

374 338,42 

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 

2 234 996,74 

1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению  

в бюджеты бюджетной системы  

Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

3 937 964,84 

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, действовавшим  

в 2019 году 

3 937 964,84 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -2 531,55 

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

1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

-2 531,55 
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территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 577 368 111,12 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

18 656 112 218,61 

2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

18 656 112 218,61 

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 

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 

10 005 300,00 

2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

дополнительное финансовое 

179 278 900,00 
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обеспечение медицинских организаций 

в условиях чрезвычайной ситуации и 

(или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования 

2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

312 193 618,61 

2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

312 193 618,61 

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 

587 478,21 

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 

587 478,21 

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 

587 478,21 

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 

578 946,30 

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 

8 531,91 
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2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

79 331 585,70 

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 

79 331 585,70 

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 

77 930 969,97 

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 

-578 946,30 

2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

-469 205,05 

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 

-352 464,38 

Итого доходов  18 677 713 933,76". 
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5. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

"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 на 

финансовое обеспечение 

осуществления функций 

органа управления 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395  01 13 73 1 0050931  113 287 310,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

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 91 850 895,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050931 200 21 265 546,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 01 13 73 1 0050931 300 75 000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050931 800 95 869,00 

Здравоохранение 395 09 00   18 655 144 062,94 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   18 655 144 062,94 

Непрограммные 

направления деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  09 09 73 0 0000000  598 391 736,69 

Реализация 

государственных функций 

в области социальной 

политики 

395  09 09 73 1 0000000  598 391 736,69 
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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 прочих 

межбюджетных 

трансфертов, полученных 

от территориальных 

фондов других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  312 193 618,61 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 312 193 618,61 

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        93 392 819,97 
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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       93 392 819,97 

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        10 005 300,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0052580 300       10 005 300,00 

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   18 056 752 326,25 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Реализация 

государственных функций 

в области социальной 

политики 

395 09 09 93 1 0000000   18 056 752 326,25 

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 

Дополнительное 

финансовое обеспечение 

медицинских организаций 

в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при 

возникновении угрозы 

распространения 

заболеваний, 

представляющих 

опасность для 

окружающих, в рамках 

реализации 

территориальных 

программ обязательного 

медицинского 

страхования за счет 

средств резервного фонда 

Правительства 

Российской Федерации 

395 09 09 93 1 0058410  179 278 900,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0058410 300 179 278 900,00 

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      18 768 431 372,94". 
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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 
90 717 439,18 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 90 717 439,18 0,00 0,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
90 717 439,18 0,00 0,00 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
90 717 439,18 0,00 0,00 

395 01 05 02 01 09 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

90 717 439,18 0,00 0,00". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 

 

 

 

2 декабря 2020 г. 

№ 2567-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац третий пункта 2 статьи 7 Закона Мурманской области  

от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы"  

(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова "района" 

словами ", муниципального округа". 

 

Статья 2 

 

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

организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 7 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

2. Абзац второй пункта 1 статьи 8 после слова "районов" дополнить словами  

", муниципальных округов". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО  

"О библиотечном деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац четвертый пункта 2 статьи 3 после слова "округов," дополнить словами 

"муниципальных округов,". 

2. В абзаце втором пункта 2 статьи 5 слова "городских округов" заменить 

словами "муниципальных округов, городских округов", слова "городского округа" 

заменить словами "муниципального округа, городского округа". 

3. В статье 14.3: 

1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

2) в пункте 3 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов", слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа". 
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Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.01.1998 № 96-01-ЗМО  

"Об административно-территориальном устройстве Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа". 

2. В статье 10: 

1) в пункте 1 слова "производится Мурманской областной Думой" заменить 

словами "осуществляется законом Мурманской области с учетом требований 

федерального законодательства и по представлению Губернатора Мурманской области 

либо"; 

2) пункт 3 признать утратившим силу. 

3. В статье 11: 

1) в наименовании исключить слова "административно-территориальных  

единиц и"; 

2) абзац первый исключить. 

4. В статье 12: 

1) в наименовании исключить слова "административно-территориальных  

единиц и"; 

2) в пункте 1 исключить первое предложение; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Преобразование населенного пункта производится путем изменения 

категории населенного пункта, слияния населенных пунктов в один населенный пункт 

либо присоединения населенного пункта к административно-территориальной единице. 

В законе Мурманской области о присоединении населенного пункта должно быть 

предусмотрено положение о сохранении статуса населенного пункта или об 

упразднении населенного пункта.". 

5. В статье 13: 

1) в наименовании исключить слова "административно-территориальных  

единиц и"; 

2) пункт 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 5 

 

Внести в абзац первый статьи 2 Закона Мурманской области от 11.02.2000  

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

города-героя Мурманска" (с последующими изменениями) изменение, заменив слова 

"город Мурманск (далее – органы местного самоуправления города Мурманска)" 

словами "городской округ город Мурманск (далее соответственно – органы местного 

самоуправления города Мурманска, муниципальное образование город Мурманск)". 

 

Статья 6 

 

Внести в пункт 1 статьи 11 Закона Мурманской области от 04.05.2000  

№ 194-01-ЗМО "О культуре" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) абзацы первый, третий и четвертый после слова "округа" дополнить словами 

", муниципального округа"; 

2) абзац пятый после слова "округа," дополнить словами "муниципального 

округа,", после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа"; 

3) абзац шестой дополнить словами ", муниципальном округе". 
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Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО  

"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5: 

1) в абзаце первом исключить слова "со статусом городского округа и 

муниципального района"; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"по одной административной комиссии в муниципальных образованиях 

городской округ закрытое административно-территориальное образование 

Александровск Мурманской области, городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Североморск Мурманской области, 

муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 

области, муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области, 

муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, Печенгский муниципальный округ Мурманской 

области, муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией 

Мурманской области, Кандалакшский муниципальный район Мурманской области, 

Кольский муниципальный район Мурманской области;"; 

3) в абзаце третьем слово "город" заменить словами "городской округ  

город-герой". 

2. Статью 5.1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Наделить органы местного самоуправления (местные администрации) 

муниципальных образований со статусом муниципального района, муниципального 

округа и городского округа (далее также – органы местного самоуправления) 

следующими полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (далее также – государственные полномочия):". 

2. В абзаце двенадцатом приложения слова "городских округов" заменить 

словами "муниципальных округов, городских округов". 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) абзац четвертый после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 
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2) в абзаце пятом слова "городского округа или поселения либо муниципального 

района" заменить словами "городского округа, муниципального округа или 

муниципального района либо поселения". 

2. В статье 6: 

1) в абзаце шестнадцатом пункта 1 слова "городских и сельских поселений, 

городских округов" заменить словами "городских округов, муниципальных округов, 

городских поселений, сельских поселений"; 

2) абзац второй пункта 2 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа"; 

3) пункт 3 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа". 

3. Абзац четвертый пункта 1 статьи 7 после слова "округа," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

4. В пункте 2 статьи 20 слова "Кольском районе, Кандалакшском районе, 

Терском районе" заменить словами "Кольском муниципальном районе Мурманской 

области, Кандалакшском муниципальном районе Мурманской области, Терском 

муниципальном районе Мурманской области", слова "Ловозерском районе, Печенгском 

районе" заменить словами "Ловозерском муниципальном районе Мурманской 

области". 

5. В статье 35: 

1) в пункте 1 слова "муниципальных районов, городских округов" заменить 

словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "муниципальных районов, городских округов" 

заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных 

районов"; 

3) пункт 4 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа"; 

4) в пункте 5 слова "муниципальных районов, городских округов" заменить 

словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов". 

6. Пункт 2 статьи 36 после слова "округов," дополнить словами "муниципальных 

округов,". 

7. В приложении 1: 

1) в пункте 2.1 слова "городских и сельских поселений, городских округов" 

заменить словами "городских округов, муниципальных округов, городских поселений и 

сельских поселений"; 

2) в пункте 2.2 слова "муниципальных районов и городских округов" заменить 

словами "городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов". 

8. В приложении 2: 

1) в пункте 2.1 слова "городских и сельских поселений, городских округов" 

заменить словами "городских округов, муниципальных округов, городских поселений и 

сельских поселений"; 

2) в пункте 2.2 слова "муниципальных районов и городских округов" заменить 

словами "городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов"; 

3) в пункте 3.4 слова "муниципальных районов, городских округов и городских 

поселений" заменить словами "городских округов, муниципальных округов, 

муниципальных районов и городских поселений". 

 

Статья 10 

 

Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004  

№ 530-01-ЗМО "О наделении статусом городского округа закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области" (с последующими изменениями)  
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следующие изменения: 

1) абзац второй после слов "поселок Видяево" дополнить словами "Мурманской 

области"; 

2) абзац третий после слов "город Заозерск" дополнить словами "Мурманской 

области"; 

3) абзац четвертый после слова "Александровск" дополнить словами 

"Мурманской области"; 

4) абзац пятый после слов "город Североморск" дополнить словами 

"Мурманской области"; 

5) абзац шестой после слов "город Островной" дополнить словами "Мурманской 

области". 

 

Статья 11 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 531-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования город Мурманск" следующие изменения: 

1. В наименовании слово "город" заменить словом "город-герой". 

2. В преамбуле слово "город" заменить словом "город-герой". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова "образование город Мурманск" заменить словами 

"образование город-герой Мурманск"; 

2) в пункте 2 слово "город" заменить словами "городской округ город-герой". 

 

Статья 12 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 532-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" 

следующие изменения: 

1. Наименование дополнить словами "Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области"; 

2) в пункте 2 слова "город Апатиты с подведомственной территорией" заменить 

словами "муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области"; 

3) в пункте 3 слова "город Апатиты с подведомственной территорией" заменить 

словами "муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области". 

 

Статья 13 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 533-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией"  

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Наименование дополнить словами "Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области"; 
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2) в пункте 2 слова "город Кировск с подведомственной территорией" заменить 

словами "муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области"; 

3) в пункте 3 слова "город Кировск с подведомственной территорией" заменить 

словами "муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области". 

 

Статья 14 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 534-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией"  

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Наименование дополнить словами "Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области"; 

2) в пункте 2 слова "город Оленегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области"; 

3) в пункте 3 слова "город Оленегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области". 

 

Статья 15 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 535-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией" 

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Наименование дополнить словами "Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области"; 

2) в пункте 2 слова "город Полярные Зори с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной 

территорией Мурманской области"; 

3) в пункте 3 слова "город Полярные Зори с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной 

территорией Мурманской области". 

 

Статья 16 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 536-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"  

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Наименование дополнить словами "Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области". 
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3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области"; 

2) в пункте 2 слова "город Мончегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области"; 

3) в пункте 3 слова "город Мончегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области". 

 

Статья 17 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 537-01-ЗМО "О статусе 

муниципального образования Ковдорский район" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области". 

2. В преамбуле слова "статусом городского округа" заменить словами 

"соответствующим статусом", слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "городского" заменить словом "муниципального", слово 

"район" заменить словами "муниципальный округ Мурманской области"; 

2) в пункте 2 слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области"; 

3) в пункте 3 слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области". 

 

Статья 18 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО "О статусе, 

наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский 

район и муниципальных образований, входящих в его состав" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области"; 

2) в абзацах втором – пятом пункта 2 слово "района" заменить словами 

"муниципального района Мурманской области"; 

3) в абзаце втором пункта 4 слово "район" заменить словами "муниципальный 

район Мурманской области". 

 

Статья 19 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.12.2004 № 545-01-ЗМО "О статусе, 

наименованиях и составе территорий муниципального образования Терский район  
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и муниципальных образований, входящих в его состав" следующие изменения: 

1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области"; 

2) в абзацах втором и третьем пункта 2 слово "района" заменить словами 

"муниципального района Мурманской области"; 

3) в абзаце втором пункта 4 слова "Терского муниципального района" заменить 

словами "муниципального образования Терский муниципальный район Мурманской 

области". 

 

Статья 20 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 5 слова "города с подведомственными территориями: Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, 

Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые административно-

территориальные образования: поселок Видяево, Александровск, город Североморск 

(далее – органы местного самоуправления)" заменить словами ": городской округ 

закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской 

области, городской округ закрытое административно-территориальное образование 

поселок Видяево Мурманской области, городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Североморск Мурманской области, 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный 

округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 

муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области, Печенгский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный 

округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области, 

Кандалакшский муниципальный район Мурманской области, Кольский 

муниципальный район Мурманской области, Ловозерский муниципальный район 

Мурманской области, Терский муниципальный район Мурманской области  

(далее – органы местного самоуправления) –". 

2. Пункт 1 статьи 5.1 после слова "округов" дополнить словами  

", муниципальных округов". 

 

Статья 21 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО  

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

оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 8: 

1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 
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2) слова ": город Мурманск; города с подведомственными территориями: 

Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, 

Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 

административно-территориальные образования: Александровск, поселок Видяево, 

город Заозерск, город Островной, город Североморск" заменить словами "со статусом 

городского округа, муниципального округа и муниципального района". 

2. В пункте 1 статьи 9 слова "муниципальных районов и городских округов" 

заменить словами "городских округов, муниципальных округов и муниципальных 

районов". 

3. В абзаце пятом пункта 2 приложения 1 слова "муниципального района, 

городского округа" заменить словами "городского округа, муниципального округа, 

муниципального района". 

 

Статья 22 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 2 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

2. В статье 5.1: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом муниципального района, муниципального округа и городского округа  

(далее – органы местного самоуправления) государственными полномочиями по 

образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, в том числе по применению законодательства об административных 

правонарушениях, включая составление протоколов об административных 

правонарушениях (далее также – государственные полномочия)."; 

2) в пункте 2: 

абзац третий после слова "статус" дополнить словами "муниципального 

округа,"; 

абзац четвертый после слова "статус" дополнить словами "муниципального 

округа,"; 

3) пункт 3 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

4) в абзаце первом пункта 4 исключить слова "муниципальных образований". 

3. В статье 5.2: 

1) в наименовании исключить слова "муниципальных образований"; 

2) в пункте 1 исключить слова "муниципальных образований"; 

3) в пункте 2 исключить слова "муниципальных образований"; 

4) в абзаце первом пункта 3 исключить слова "муниципальных образований"; 

5) в пункте 4 исключить слова "муниципальных образований". 

4. В приложении: 

1) в наименовании исключить слова "муниципальных образований"; 

2) в абзаце первом пункта 1 исключить слова "муниципальных образований"; 

3) в абзаце третьем пункта 2 исключить слова "муниципального образования". 

 

Статья 23 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 574-02-ЗМО "О статусе, 

наименованиях и составе территорий муниципального образования Ловозерский район 
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и муниципальных образований, входящих в его состав" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области"; 

2) в абзацах втором и третьем пункта 2 слово "района" заменить словами 

"муниципального района Мурманской области"; 

3) в абзаце втором пункта 4 слова "Ловозерского муниципального района" 

заменить словами "муниципального образования Ловозерский муниципальный район 

Мурманской области". 

 

Статья 24 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО "О статусе, 

наименованиях и составе территорий муниципального образования Кольский район и 

муниципальных образований, входящих в его состав" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

2. В преамбуле слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области". 

3. В статье 1: 

1) в пункте 1 слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце втором слова "Кола Кольского района" заменить словами "город Кола 

Кольского муниципального района Мурманской области"; 

в абзацах третьем – двенадцатом слово "района" заменить словами 

"муниципального района Мурманской области"; 

3) в абзаце втором пункта 4 слова "Кольского муниципального района" заменить 

словами "муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской 

области". 

 

Статья 25 

 

Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 580-01-ЗМО  

"О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

2) абзац первый после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

 

Статья 26 

 

Внести в пункт 1 статьи 4.1 Закона Мурманской области от 29.12.2004  

№ 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия  
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на погребение" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

"1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района  

(далее – органы местного самоуправления) государственными полномочиями по 

возмещению стоимости услуг по погребению (далее также – государственные 

полномочия).". 

 

Статья 27 

 

Внести в пункт 6 статьи 4.1 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) изменение, дополнив его после слова "района," словами 

"муниципального округа,". 

 

Статья 28 

 

Внести в статью 3.1 Закона Мурманской области от 02.02.2005 № 592-01-ЗМО 

"О народных художественных промыслах в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) наименование после слова "района" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

2) в пункте 3: 

абзац первый после слова "самоуправления" дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

абзац третий после слов "промыслов в" дополнить словами "муниципальном 

округе,". 

 

Статья 29 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО  

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 1 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа"; 

2) в пункте 2 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа", слова "городских округов и (или) муниципальных районов" заменить словами 

"соответствующих муниципальных образований". 

 

Статья 30 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО  

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1 слова "муниципальных районов, городских округов" 

заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных 

районов". 

2. В статье 4: 

1) абзац второй пункта 1 после слова "округе," дополнить словами 

"муниципальном округе,"; 
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2) в пункте 2 слова "муниципальных районов, городских округов" заменить 

словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов"; 

3) в абзаце втором пункта 3 слова "муниципальных районов, городских округов" 

заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных 

районов". 

3. В пункте 2.2 приложения: 

1) в абзаце первом слова "муниципальных районов, городских округов" 

заменить словами "городских округов, муниципальных округов, муниципальных 

районов"; 

2) абзац второй после слова "округе," дополнить словами "муниципальном 

округе,". 

 

Статья 31 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2006 № 730-01-ЗМО "Об архивном 

деле в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) пункт 5 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

2) пункт 6 после слова "районов," дополнить словами "муниципальных 

округов,". 

2. Пункт 5 статьи 6 после слова "района," дополнить словами "муниципального 

округа,". 

3. В статье 8: 

1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

2) абзац первый после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

3) абзац второй после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных 

округов,"; 

4) абзац третий после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

4. В статье 10: 

1) в наименовании слова "и городских округов и" заменить словами  

", муниципальных округов, городских округов, в"; 

2) пункт 2 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

3) пункт 3 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

4) пункт 4 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

5) пункт 5 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

5. В статье 15: 

1) подпункт 2 пункта 1 после слова "районов" дополнить словами  

", муниципальных округов"; 

2) абзац первый пункта 2 после слова "районов" дополнить словами  

", муниципальных округов". 

6. Пункт 1 статьи 18 после слова "районов" дополнить словами  

", муниципальных округов". 

7. Пункт 2 статьи 19 после слова "районов" дополнить словами  

", муниципальных округов". 
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Статья 32 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце десятом пункта 3.1 статьи 6 слова "муниципального района или 

городского округа" заменить словами "городского округа или муниципального округа 

либо муниципального района". 

2. В пункте 1 статьи 8 слова ": город Мурманск; города с подведомственными 

территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: 

Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 

административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, 

город Островной, Александровск, город Североморск" заменить словами "со статусом 

городского округа, муниципального округа и муниципального района". 

 

Статья 33 

 

Внести в абзац десятый статьи 7 Закона Мурманской области от 26.10.2006  

№ 801-01-ЗМО "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после 

слова "поселений" словами ", муниципальных округов". 

 

Статья 34 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 862-01-ЗМО  

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в сфере 

организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 8.1 пункта 1 статьи 2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

2. В статье 3: 

1) пункт 1 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального 

округа,";  

2) абзац первый пункта 2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

 

Статья 35 

 

Внести в пункт 1 статьи 4.3 Закона Мурманской области от 26.10.2007  

№ 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 3 после слова "округов," дополнить словами "глав муниципальных 

округов,"; 

2) подпункт 3.1 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

 

Статья 36 

 

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"  
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(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в пункте 3 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов"; 

2) в пункте 5 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов". 

2. В пункте 1 статьи 3.1 слова ": город Мурманск; города с подведомственными 

территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: 

Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 

административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, 

город Островной, Александровск, город Североморск" заменить словами "со статусом 

муниципального района, муниципального округа и городского округа". 

 

Статья 37 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО  

"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слово "город" заменить словами "городской округ город-герой"; 

2) в пункте 1.1 слова "города с подведомственными территориями: Апатиты, 

Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, 

Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 

административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, 

город Островной, Александровск, город Североморск" заменить словами "городской 

округ закрытое административно-территориальное образование Александровск 

Мурманской области, городской округ закрытое административно-территориальное 

образование поселок Видяево Мурманской области, городской округ закрытое 

административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области, 

городской округ закрытое административно-территориальное образование  

город Островной Мурманской области, городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Североморск Мурманской области, 

муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 

области, муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области, 

муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, Печенгский муниципальный округ Мурманской 

области, муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией 

Мурманской области, Кандалакшский муниципальный район Мурманской области, 

Кольский муниципальный район Мурманской области, Ловозерский муниципальный 

район Мурманской области, Терский муниципальный район Мурманской области –". 

 

Статья 38 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО  

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"органы местного самоуправления муниципальных округов Мурманской 

области (далее – муниципальные округа);". 
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2. В статье 6: 

1) в наименовании слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

2) в пункте 1 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов"; 

3) в пункте 1.1 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов"; 

4) в пункте 1.2 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов". 

3. В абзаце первом статьи 6.1 слова "городских округов, муниципальных 

районов, городских поселений" заменить словами "городских поселений, 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов". 

4. В абзаце втором статьи 7 слова "городских округов, муниципальных районов" 

заменить словами "муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов". 

5. В пункте 1 статьи 11 исключить слова ": Кандалакшский район,  

Кольский район, Ловозерский район, Печенгский район, Терский район –". 

6. В статье 12: 

1) в наименовании слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

2) в пунктах 1 – 4, 6 и 7 слова "городской округ" в соответствующих числе и 

падеже заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в соответствующих 

числе и падеже. 

7. В пункте 2 статьи 18 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов". 

8. В приложении 3: 

1) в наименовании слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

2) в разделах 1 – 6 слова "городской округ" в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в соответствующих числе 

и падеже. 

9. В приложении 6: 

1) в наименовании слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

2) слова "городской округ" в соответствующих числе и падеже заменить словами 

"муниципальный округ, городской округ" в соответствующих числе и падеже. 

 

Статья 39 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО  

"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5: 

1) в подпункте 8 слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов"; 

2) в подпункте 9 слова "городские округа" в соответствующем падеже заменить 

словами "муниципальные округа, городские округа" в соответствующем падеже. 

2. В подпункте 31 статьи 6 слова "городской округ" в соответствующих числе и 

падеже заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в соответствующих 

числе и падеже. 
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3. В подпункте 24.4 статьи 7 слова "городской округ" в соответствующих числе 

и падеже заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в 

соответствующих числе и падеже. 

4. В абзаце третьем пункта 1 статьи 42 слова "городского округа" заменить 

словами "муниципального округа, городского округа". 

 

Статья 40 

 

Внести в Закон 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. Наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа". 

2. Статью 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа". 

3. В статье 2: 

1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

2) абзац первый после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа". 

4. В приложении: 

1) слова 

 
"Приложение  

к Закону 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" 
 

заменить словами 

 

 

"Приложение  

к Закону Мурманской области  

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом  

городского округа, 

муниципального округа и 

муниципального района  

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении  

несовершеннолетних"; 
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2) абзац шестой пункта 2 после слова "округа," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

 

Статья 41 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2008 № 938-01-ЗМО "О некоторых 

вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными районами, городскими, сельскими поселениями, городскими 

округами" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование после слова "поселениями," дополнить словами 

"муниципальными округами,". 

2. Статью 1 после слова "поселений," дополнить словами "муниципального 

округа,". 

 

Статья 42 

 

Внести в абзац первый пункта 3 статьи 2 Закона Мурманской области  

от 23.12.2008 № 1057-01-ЗМО "О форме и порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его после слова "районов," словами 

"муниципальных округов,". 

 

Статья 43 

 

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

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 6.2: 

1) в пункте 1 слово "город" заменить словами "городской округ город-герой"; 

2) в пункте 2 слова "города с подведомственными территориями: Апатиты, 

Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, 

Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский; городские поселения: Заполярный 

Печенгского района, Зеленоборский Кандалакшского района, Кандалакша 

Кандалакшского района, Никель Печенгского района, Умба Терского района; закрытые 

административно-территориальные образования: Александровск, город Островной, 

город Североморск" заменить словами "городской округ закрытое административно-

территориальное образование Александровск Мурманской области, городской округ 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области, городской округ закрытое административно-территориальное 

образование город Североморск Мурманской области, муниципальный округ  

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 

области, Ковдорский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный 

округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 

муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области, Печенгский муниципальный округ Мурманской области, муниципальный 

округ город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области, 

Кандалакшский муниципальный район Мурманской области, Кольский 

муниципальный район Мурманской области, Ловозерский муниципальный район 

Мурманской области, городское поселение Зеленоборский Кандалакшского 

муниципального района Мурманской области, городское поселение Кандалакша 
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Кандалакшского муниципального района Мурманской области, городское поселение 

Умба Терского муниципального района Мурманской области –". 

2. Абзац первый пункта 1 приложения после слова "районов," дополнить 

словами "муниципальных округов,". 

 

Статья 44 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа". 

2. Статью 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа". 

3. В статье 2: 

1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

2) в абзаце первом слова ": город Мурманск; города с подведомственными 

территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: 

Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 

административно-территориальные образования: Александровск, поселок Видяево, 

город Заозерск, город Островной, город Североморск" заменить словами "со статусом 

городского округа, муниципального округа и муниципального района". 

4. В приложении слова 

                                                                       "Приложение  

к Закону Мурманской области  

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского 

округа и муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке  

и попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" 

 

заменить словами  

 

 

                                                                       "Приложение  

к Закону Мурманской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского 

округа, муниципального округа  

и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями  

по опеке и попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан". 
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Статья 45 

 

Внести в абзац пятый статьи 1 Закона Мурманской области от 09.07.2010  

№ 1255-01-ЗМО "О пожарной безопасности в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его после слова "районов," словами 

"муниципальных округов,". 

 

Статья 46 

 

Внести в подпункт 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 27.12.2010  

№ 1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова "районов" 

словами ", муниципальных округов". 

 

Статья 47 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 27.12.2010  

№ 1302-01-ЗМО "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" (с последующими изменениями) изменения, заменив слова "Городские 

округа с численностью населения свыше 250 тысяч человек" словами "Городской округ 

город-герой Мурманск" и слова "городские округа с" словами "муниципальные  

округа с". 

 

Статья 48 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 1 слова "муниципального района и городского округа" 

заменить словами "городского округа, муниципального округа и муниципального 

района". 

2. В статье 5: 

1) в наименовании слова "муниципального района и городского округа" 

заменить словами "городского округа, муниципального округа и муниципального 

района"; 

2) слова "муниципального района и городского округа" заменить словами 

"городского округа, муниципального округа и муниципального района". 

3. В пункте 1 статьи 6 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов". 

4. В пункте 2 приложения: 

1) в абзацах третьем, одиннадцатом и четырнадцатом слова "городского округа" 

заменить словами "муниципального округа, городского округа"; 

2) в абзаце шестнадцатом слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов". 

 

Статья 49 

 

Внести в абзац первый пункта 2 статьи 20.1 Закона Мурманской области  

от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"  

(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова "округа," 

словами "муниципального округа,". 
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Статья 50 

 

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. Статью 1 после слова "округа" дополнить словами ", муниципального округа". 

2. Наименование главы 4 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа". 

3. В статье 11: 

1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

2) абзац первый пункта 1 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа". 

 

Статья 51 

 

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

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац первый статьи 8 после слова "округов" дополнить словами  

", муниципальных округов". 

2. В статье 8.1: 

1) в абзаце первом пункта 1 после слова "округов" дополнить словами  

", муниципальных округов", слова "муниципального района и городского округа" 

заменить словами "соответствующего городского округа, муниципального округа, 

муниципального района"; 

2) пункт 2 после слова "округов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

 

Статья 52 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1537-01-ЗМО  

"О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В наименовании приложения 2 слово "город" заменить словами "городской 

округ город-герой". 

2. В наименовании приложения 3 слова "город Апатиты с подведомственной 

территорией" заменить словами "муниципальный округ город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области". 

3. В наименовании приложения 4 слова "город Мончегорск с подведомственной 

территорией" заменить словами "муниципальный округ город Мончегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области". 

4. В наименовании приложения 5 слова "город Оленегорск с подведомственной 

территорией" заменить словами "муниципальный округ город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области". 

5. В наименовании приложения 6 слова "город Кировск с подведомственной 

территорией" заменить словами "муниципальный округ город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области". 

6. В наименовании приложения 7 слова "город Полярные Зори с 

подведомственной территорией" заменить словами "муниципальный округ  

город Полярные Зори с подведомственной территорией Мурманской области". 
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7. В наименовании приложения 8 слово "район" заменить словами 

"муниципальный район Мурманской области". 

8. В наименовании приложения 9 слово "район" заменить словами 

"муниципальный район Мурманской области". 

9. В наименовании приложения 10 слово "район" заменить словами 

"муниципальный округ Мурманской области". 

10. В наименовании приложения 11 слово "район" заменить словами 

"муниципальный район Мурманской области". 

11. В наименовании приложения 12 слово "район" заменить словами 

"муниципальный округ Мурманской области". 

12. В наименовании приложения 13 слово "район" заменить словами 

"муниципальный район Мурманской области". 

13. В наименовании приложения 14 слова "ЗАТО г. Североморск" заменить 

словами "городской округ закрытое административно-территориальное образование 

город Североморск Мурманской области". 

14. В наименовании приложения 15 слова "ЗАТО г. Заозерск" заменить словами 

"городской округ закрытое административно-территориальное образование  

город Заозерск Мурманской области". 

15. В наименовании приложения 16 слова "ЗАТО пос. Видяево" заменить 

словами "городской округ закрытое административно-территориальное образование 

поселок Видяево Мурманской области". 

16. В наименовании приложения 17 слова "ЗАТО Александровск и ЗАТО  

г. Островной" заменить словами "городской округ закрытое административно-

территориальное образование Александровск Мурманской области и городской округ 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области". 

 

Статья 53 

 

Внести в пункт 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 18.12.2012  

№ 1553-01-ЗМО "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после 

слова "района," словами "муниципального округа,". 

 

Статья 54 

 

Внести в пункт 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012  

№ 1567-01-ЗМО "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его 

после слова "района" словами ", муниципального округа". 

 

Статья 55 

 

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

реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 3 после слова "поселений)," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

2. Пункт 4 статьи 4 после слова "поселений)," дополнить словами "главе 

муниципального округа,". 
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Статья 56 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.04.2013 № 1604-01-ЗМО "О сроке 

составления и утверждения проектов бюджетов муниципальных районов и городских 

округов Мурманской области" следующие изменения: 

1. Наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов". 

2. Статью 1 после слова "района," дополнить словами "проект бюджета 

муниципального округа,". 

 

Статья 57 

 

Внести в пункт 2 статьи 7 Закона Мурманской области от 24.06.2013  

№ 1630-01-ЗМО "О специализированной некоммерческой организации "Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слова 

"округа" словами ", муниципального округа". 

 

Статья 58 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

"Об образовании в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) наименование после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

2) в пункте 1: 

абзац первый после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных 

округов"; 

абзац восьмой после слова "района," дополнить словами "муниципального 

округа,"; 

3) пункт 2 после слова "самоуправления" дополнить словами "муниципальных 

округов,". 

 

Статья 59 

 

Внести в Закон Мурманской области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО  

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований  

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 1 первое предложение изложить в следующей редакции: 

"Представительный орган Кольского муниципального района Мурманской области 

избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании."; 

2) в пункте 2: 

абзац первый после слова "Кандалакшского" дополнить словом 

"муниципального"; 

абзац второй после слова "Терского" дополнить словом "муниципального"; 

абзац третий после слова "Ловозерского" дополнить словом "муниципального". 

 

2. В пункте 1 статьи 2: 
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1) в абзаце первом слова "округов и" заменить словами "округов, 

муниципальных округов и", после слова "округов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

2) в абзаце третьем слово "городских" заменить словом "муниципальных", после 

слова "территорией" дополнить словами "Мурманской области", слово "избираются" 

заменить словами ", Печенгского муниципального округа Мурманской области 

избираются". 

 

Статья 60 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО  

"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 8 статьи 4 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,". 

2. В статье 5: 

1) в пункте 1: 

абзац третий подпункта 6 после слова "районов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

подпункт 11 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных 

округов,"; 

подпункт 13 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального 

округа,"; 

подпункт 15 после слова "районов," дополнить словами "муниципальных 

округов,"; 

2) пункт 3 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных 

округов,"; 

3) пункт 4 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных 

округов,". 

3. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) генеральные планы муниципальных округов;". 

4. В статье 13: 

1) наименование после слов "района, поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,", после слов "плане поселения," дополнить словами 

"генеральном плане муниципального округа,";  

2) в пункте 3: 

абзац первый после слов "значения поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,", после слов "плане поселения," дополнить словами 

"генеральном плане муниципального округа,"; 

подпункт 3 после слова "подготовки" дополнить словами "генерального плана 

муниципального округа,"; 

подпункт 4 после слова "поселения," дополнить словами "муниципального 

округа,". 

5. Статью 14 после слова "поселения," дополнить словами "генерального плана 

муниципального округа,". 

6. Подпункт 2 пункта 3 статьи 16 дополнить новым абзацем четвертым 

следующего содержания: 

"нормативы градостроительного проектирования муниципального округа;". 

 

7. В статье 17: 
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1) пункт 1 после слов "администрации поселения" дополнить словами ", главой 

местной администрации муниципального округа", после слов "соответственно 

поселения" дополнить словами ", муниципального округа"; 

2) в пункте 2: 

подпункт 1 после слова "поселения" дополнить словами ", представительного 

органа муниципального округа"; 

подпункт 2 после слова "поселения" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

подпункт 3 после слова "поселения" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

3) пункт 7 после слова "поселения" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

4) пункт 11 после слова "поселения" дополнить словами ", местной 

администрацией муниципального округа". 

8. В статье 18: 

1) пункт 4 после слова "поселения," дополнить словами "главе муниципального 

округа,"; 

2) пункт 10 после слова "поселения," дополнить словами "главе муниципального 

округа,". 

 

Статья 61 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 10.12.2018 № 2318-01-ЗМО 

"Об определении территорий Мурманской области, на которых земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 

аренду без проведения торгов религиозным организациям и казачьим обществам" 

следующие изменения:  

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Кандалакшский муниципальный район Мурманской области;"; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Кольский муниципальный район Мурманской области;"; 

3) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Терский муниципальный район Мурманской области;"; 

4) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области;"; 

5) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"Ковдорский муниципальный округ Мурманской области;"; 

6) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области;"; 

7) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области;"; 

8) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"Печенгский муниципальный округ Мурманской области;"; 

9) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной территорией 

Мурманской области.". 
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Статья 62 

 

Внести в Закон Мурманской области от 02.04.2019 № 2349-01-ЗМО  

"О реализации отдельных положений Федерального закона "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" на территории Мурманской области" 

следующие изменения: 

1. Подпункт 5 статьи 4 после слова "района," дополнить словами 

"муниципального округа,", после слова "районов," дополнить словами "муниципальных 

округов,". 

2. Подпункт 12 пункта 1 статьи 5 после слова "района," дополнить словами 

"муниципального округа,", после слова "районов," дополнить словами "муниципальных 

округов,". 

 

Статья 63 

 

Внести в абзац первый пункта 1 статьи 6 Закона Мурманской области  

от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО "Об ответственном обращении с животными в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его после 

слова "округа," словами "муниципального округа,". 

 

Статья 64 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2019 № 2446-01-ЗМО  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" следующие изменения:  

1. Абзац первый статьи 1 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа". 

2. Абзац первый пункта 3 статьи 2 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа". 

3. В приложении: 

1) наименование после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

2) в пункте 1: 

абзац первый после слова "округа" дополнить словами ", муниципального 

округа"; 

абзац третий подпункта 3 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа"; 

3) абзац первый пункта 2 после слова "округа" дополнить словами  

", муниципального округа". 

 

Статья 65 

 

Внести в абзац первый пункта 1 статьи 3 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" (с последующими изменениями) 

изменение, дополнив его после слов "административно-территориальных 

образований)," словами "муниципального округа и". 
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Статья 66 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО  

"О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности и в области земельных отношений между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской области" следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) в абзаце первом исключить слова "сроком на шесть лет"; 

2) в подпункте 1: 

абзац второй после слова "округов," дополнить словами "генеральных планов 

муниципальных округов,", дополнить словами ", генеральные планы муниципальных 

округов"; 

абзац третий после слова "образований)," дополнить словами "генеральных 

планов муниципальных округов,"; 

абзац четвертый после слова "округов," дополнить словами "правил 

землепользования и застройки муниципальных округов,". 

2. Пункт 1 статьи 4 дополнить словами "и действует до 31 декабря 2025 года 

включительно". 

 

Статья 67 

 

Внести в абзац второй приложения 1 к Закону Мурманской области  

от 24.04.2020 № 2482-01-ЗМО "Об образовании муниципального образования 

Печенгский муниципальный округ Мурманской области" изменение, заменив слово 

"район" словами "муниципальный район Мурманской области". 

 

Статья 68 

 

Внести в Закон Мурманской области от 30.04.2020 № 2496-01-ЗМО  

"Об определении муниципальных образований Мурманской области, в которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются в безвозмездное пользование, а также специальностей, 

работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков" 

следующие изменения: 

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об определении муниципальных 

образований Мурманской области,  

в которых земельные участки, 

находящиеся в государственной  

или муниципальной собственности, 

предоставляются в безвозмездное 

пользование, а также специальностей, 

работа по которым дает гражданам 

право на получение таких земельных 

участков" 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований Мурманской области,  

в которых земельные участки, находящиеся в государственной  

или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам, которые работают по основному месту работы  

в таких муниципальных образованиях по специальностям  

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Скорая медицинская 

помощь", "Терапия", "Педиатрия", "Скорая и неотложная помощь" 

 

1. Городской округ город-герой Мурманск 

2. Муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области 

3. Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

4. Ковдорский муниципальный округ Мурманской области 

5. Муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

6. Муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

7. Печенгский муниципальный округ Мурманской области 

8. Муниципальный округ город Полярные Зори с подведомственной 

территорией Мурманской области 

9. Кандалакшский муниципальный район Мурманской области 

10. Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального 

района Мурманской области 

11. Городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района 

Мурманской области 

12. Сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района 

Мурманской области 

13. Сельское поселение Зареченск Кандалакшского муниципального района 

Мурманской области 

14. Кольский муниципальный район Мурманской области 

15. Городское поселение Верхнетуломский Кольского муниципального района 

Мурманской области 

16. Городское поселение Кильдинстрой Кольского муниципального района 

Мурманской области 

17. Городское поселение город Кола Кольского муниципального района 

Мурманской области 

18. Городское поселение Молочный Кольского муниципального района 

Мурманской области 

19. Городское поселение Мурмаши Кольского муниципального района 

Мурманской области 

20. Городское поселение Туманный Кольского муниципального района 

Мурманской области 

21. Сельское поселение Междуречье Кольского муниципального района 

Мурманской области 

22. Сельское поселение Пушной Кольского муниципального района 

Мурманской области 

23. Сельское поселение Териберка Кольского муниципального района 

Мурманской области 



 

51 

 

24. Сельское поселение Тулома Кольского муниципального района Мурманской 

области 

25. Сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района 

Мурманской области 

26. Ловозерский муниципальный район Мурманской области 

27. Городское поселение Ревда Ловозерского муниципального района 

Мурманской области 

28. Сельское поселение Ловозеро Ловозерского муниципального района 

Мурманской области 

29. Терский муниципальный район Мурманской области 

30. Городское поселение Умба Терского муниципального района Мурманской 

области 

31. Сельское поселение Варзуга Терского муниципального района Мурманской 

области". 

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об определении муниципальных 

образований Мурманской области,  

в которых земельные участки, 

находящиеся в государственной  

или муниципальной собственности, 

предоставляются в безвозмездное 

пользование, а также специальностей, 

работа по которым дает гражданам 

право на получение таких земельных 

участков" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований Мурманской области, в которых земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, которые 

работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях  

по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Общая практика" 

 

1. Городское поселение Зеленоборский Кандалакшского муниципального района 

Мурманской области 

2. Сельское поселение Алакуртти Кандалакшского муниципального района 

Мурманской области 

3. Сельское поселение Зареченск Кандалакшского муниципального района 

Мурманской области 

4. Городское поселение Верхнетуломский Кольского муниципального района 

Мурманской области 

5. Городское поселение Кильдинстрой Кольского муниципального района 

Мурманской области 

6. Городское поселение Молочный Кольского муниципального района 

Мурманской области 

7. Городское поселение Мурмаши Кольского муниципального района 

Мурманской области 
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8. Городское поселение Туманный Кольского муниципального района 

Мурманской области 

9. Сельское поселение Междуречье Кольского муниципального района 

Мурманской области 

10. Сельское поселение Пушной Кольского муниципального района 

Мурманской области 

11. Сельское поселение Териберка Кольского муниципального района 

Мурманской области 

12. Сельское поселение Тулома Кольского муниципального района Мурманской 

области 

13. Сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района 

Мурманской области 

14. Городское поселение Ревда Ловозерского муниципального района 

Мурманской области 

15. Сельское поселение Ловозеро Ловозерского муниципального района 

Мурманской области 

16. Городское поселение Умба Терского муниципального района Мурманской 

области 

17. Сельское поселение Варзуга Терского муниципального района Мурманской 

области 

18. Печенгский муниципальный округ Мурманской области на территориях: 

поселка городского типа Никель; 

поселка городского типа Печенга; 

населенного пункта Корзуново". 

 

Статья 69  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

2. Уставы муниципальных образований подлежат приведению в соответствие с 

настоящим Законом в срок до 1 января 2022 года. 
3. В уставах муниципальных образований до их приведения в соответствие с 

настоящим Законом, в иных муниципальных правовых актах до их приведения в 
соответствие с уставами муниципальных образований допускается использование 
наименований муниципальных образований, установленных Законом Мурманской 
области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО "О наделении статусом городского округа 
закрытых административно-территориальных образований Мурманской области", 
Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 531-01-ЗМО "О статусе муниципального 
образования город Мурманск", Законом Мурманской области от 02.12.2004  
№ 532-01-ЗМО "О статусе муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией", Законом Мурманской области от 02.12.2004  
№ 533-01-ЗМО "О статусе муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией", Законом Мурманской области от 02.12.2004  
№ 534-01-ЗМО "О статусе муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией", Законом Мурманской области от 02.12.2004  
№ 535-01-ЗМО "О статусе муниципального образования город Полярные Зори с 
подведомственной территорией", Законом Мурманской области от 02.12.2004  
№ 536-01-ЗМО "О статусе муниципального образования город Мончегорск с 
подведомственной территорией", Законом Мурманской области от 02.12.2004  
№ 537-01-ЗМО "О статусе муниципального образования Ковдорский район", Законом 
Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО "О статусе, наименованиях и 
составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и 
муниципальных образований, входящих в его состав", Законом Мурманской области  
от 08.12.2004 № 545-01-ЗМО "О статусе, наименованиях и составе территорий 
муниципального образования Терский район и муниципальных образований, входящих 
в его состав", Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 574-02-ЗМО "О статусе, 
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наименованиях и составе территорий муниципального образования Ловозерский район 
и муниципальных образований, входящих в его состав" и Законом Мурманской области 
от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО "О статусе, наименованиях и составе территорий 
муниципального образования Кольский район и муниципальных образований, 
входящих в его состав", без учета изменений, внесенных в указанные законы 
Мурманской области настоящим Законом. 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом 
городского округа: город Апатиты с подведомственной территорией, город Кировск с 
подведомственной территорией, Ковдорский район, город Мончегорск с 
подведомственной территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией, 
город Полярные Зори с подведомственной территорией – со дня вступления в силу 
настоящего Закона осуществляют полномочия по решению вопросов местного 
значения муниципального округа, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", и иных вопросов, отнесенных федеральным законодательством и 
законодательством Мурманской области к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципального округа. 

5. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления любого указанного в пункте 4 настоящей статьи городского округа до 
вступления в силу настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу Мурманской области, законам и иным нормативным правовым актам 
Мурманской области, а также уставу и иным муниципальным правовым актам 
соответствующего муниципального округа, до дня признания их утратившими силу в 
установленном порядке. 

6. В случае противоречия муниципальных правовых актов, принятых органами 
местного самоуправления любого указанного в пункте 4 настоящей статьи городского 
округа, уставу и иным муниципальным правовым актам соответствующего 
муниципального округа применяется устав и иные муниципальные правовые акты 
соответствующего муниципального округа. 

7. Положения настоящего Закона в части изменения наименований и статуса 
муниципальных образований Мурманской области не применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении, исполнении областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований Мурманской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, а также при внесении изменений в указанные 
бюджеты. 

8. Наделение любого указанного в пункте 4 настоящей статьи городского округа 
статусом муниципального округа в соответствии с настоящим Законом не влечет за 
собой изменения статуса населенных пунктов, входивших в состав территории 
соответствующего городского округа, а также изменения или прекращения 
предоставления мер социальной поддержки, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Мурманской области для отдельных категорий  
граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа. 
 
 
Губернатор 
Мурманской области                            А.В. ЧИБИС 
 
 
 
4 декабря 2020 г. 
№ 2568-01-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 

 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 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 Мурманск: 

1) в наименовании слово "город" заменить словами "городской округ  

город-герой"; 

2) в абзаце первом слова "закрытое административно-территориальное 

образование город Североморск" заменить словами "городской округ закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск Мурманской 

области (далее также – муниципальное образование закрытое административно-

территориальное образование город Североморск)"; 

3) в абзаце втором слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование Кольский район". 

2. В описании границ муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией: 

1) в наименовании слова "город Апатиты с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "город Кировск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее также – муниципальное образование  

город Кировск с подведомственной территорией"; 

3) в абзаце втором слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование Терский район"; 

4) в абзаце третьем слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование Кандалакшский 

район"; 
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5) в абзаце четвертом слова "город Полярные Зори с подведомственной 

территорией" заменить словами "муниципальный округ город Полярные Зори с 

подведомственной территорией Мурманской области (далее также – муниципальное 

образование город Полярные Зори с подведомственной территорией"; 

6) в абзаце пятом слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области"; 

7) в абзаце шестом слова "город Мончегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее также – муниципальное образование  

город Мончегорск с подведомственной территорией"; 

8) в абзаце седьмом слова "город Оленегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее также – муниципальное образование  

город Оленегорск с подведомственной территорией". 

3. В описании границ муниципального образования Кандалакшский район: 

1) в наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "Пуйтеитунтури" заменить словом "Пуйтситунтури", 

слово "район" заменить словами "муниципальный округ Мурманской области"; 

3) в абзаце третьем слова "город Апатиты с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее также – муниципальное образование  

город Апатиты с подведомственной территорией". 

4. В наименовании описания границ муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района слово "района" заменить словами 

"муниципального района Мурманской области".  

5. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Зеленоборский Кандалакшского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области".  

6. В описании границ муниципального образования сельское поселение 

Зареченск Кандалакшского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

3) в абзаце втором слова "Исо Сиеминки" заменить словом "Исо-Сиеминки". 

7. В описании границ муниципального образования сельское поселение 

Алакуртти Кандалакшского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области", слова "Исо Сиеминки" заменить словом "Исо-Сиеминки". 

8. В описании границ муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией: 

1) в наименовании слова "город Кировск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области"; 
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2) в абзаце третьем слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование Ловозерский район". 

9. В описании границ муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией: 

1) в наименовании слова "город Мончегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области"; 

2) в абзаце третьем слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области". 

10. В описании границ муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией: 

1) в наименовании слова "город Оленегорск с подведомственной территорией" 

заменить словами "муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "Маскъявренч" заменить словом "Мяскъявренч". 

11. В описании границ муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией: 

1) в наименовании слова "город Полярные Зори с подведомственной 

территорией" заменить словами "муниципальный округ город Полярные Зори с 

подведомственной территорией Мурманской области"; 

2) в абзаце третьем слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области". 

12. В описании границ муниципального образования Ковдорский район: 

1) в наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный округ 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "Пуйтеитунтури" заменить словом "Пуйтситунтури". 

13. В описании границ муниципального образования Кольский район: 

1) в наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области"; 

2) в абзаце третьем слова "закрытое административно-территориальное 

образование город Заозерск – первый участок" заменить словами "городской округ 

закрытое административно-территориальное образование город Заозерск  

Мурманской области (далее также – муниципальное образование закрытое 

административно-территориальное образование город Заозерск"; 

3) в абзаце четвертом слова "закрытое административно-территориальное 

образование поселок Видяево" заменить словами "городской округ закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области 

(далее также – муниципальное образование закрытое административно-

территориальное образование поселок Видяево", дополнить словами ", далее – в 

западном направлении до точки, расположенной в 250 м к северо-востоку от вершины 

высоты с отметкой 137,0 м и 400 м к северо-западу от безымянного маяка (изгиб 

западного берега губы Ара), далее – на юго-запад по прямой линии до восточной 

оконечности озера Обры"; 

4) в абзаце пятом исключить слова "– второй участок"; 

5) в абзаце седьмом слова "закрытое административно-территориальное 

образование Александровск" заменить словами "городской округ закрытое 

административно-территориальное образование Александровск Мурманской области 

(далее также – муниципальное образование закрытое административно-

территориальное образование Александровск"; 

6) в абзаце десятом слова "город Мурманск" заменить словами "городской округ 

город-герой Мурманск (далее – муниципальное образование город Мурманск"; 
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7) в абзаце одиннадцатом слова "в 400 м к северо-востоку от водомерного поста 

№ 4, далее – по южному, западному и северо-западному берегу губы Средняя 

(Кольский залив) до северо-восточной оконечности мыса Чирковый" заменить словами 

"на южном берегу губы Средняя (Кольский залив) в 400 м к северо-востоку от 

водомерного поста № 4"; 

8) в абзаце тринадцатом слово "Шолтявр" заменить словом "Шолтъявр"; 

9) в абзаце четырнадцатом слово "Маскъявренч" заменить словом 

"Мяскъявренч"; 

10) в абзаце шестнадцатом слово "район" заменить словами "муниципальный 

округ Мурманской области", слово "Пуйтеитунтури" заменить словом 

"Пуйтситунтури". 

14. В описании границ муниципального образования городское поселение Кола 

Кольского района: 

1) в наименовании слова "Кола Кольского района" заменить словами  

"город Кола Кольского муниципального района Мурманской области"; 

2) в абзаце втором слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование городское поселение 

Туманный Кольского района";  

3) в абзаце третьем слово "района" заменить словами "муниципального  

района Мурманской области (далее также – муниципальное образование городское 

поселение Кильдинстрой Кольского района";  

4) в абзаце четвертом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование городское поселение 

Молочный Кольского района";  

5) в абзаце пятом слово "района" заменить словами "муниципального  

района Мурманской области (далее также – муниципальное образование городское 

поселение Мурмаши Кольского района", дополнить словами "(урочище Паньковские 

тундры)";  

6) в абзаце шестом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование сельское поселение 

Междуречье Кольского района". 

15. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Молочный Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце третьем слова "Кола Кольского района" заменить словами  

"город Кола Кольского муниципального района Мурманской области  

(далее – муниципальное образование городское поселение город Кола Кольского 

района". 

16. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Мурмаши Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) абзац первый дополнить словами "(урочище Паньковские тундры)"; 

3) абзац второй после слова "поселение" дополнить словом "город"; 

4) в абзаце пятом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование сельское поселение 

Пушной Кольского района", слова "Ниж. Кумажье" заменить словами "Нижнее 

Кумажье"; 

5) в абзаце шестом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование городское поселение 

Верхнетуломский Кольского района", слова "высоты с отметкой 212,0 м" заменить 
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словами "горы Песварака (отметка 212,0 м)", слово "Нижнетуломского" заменить 

словом "Нижне-Туломского"; 

6) в абзаце седьмом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование сельское  

поселение Тулома Кольского района", слово "Нижнетуломского" заменить словом 

"Нижне-Туломского", слова "на северо-запад по прямой линии" заменить словами  

"в северо-западном направлении". 

17. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Туманный Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "урезе воды" заменить словом "берегу", слово "района" 

заменить словами "муниципального района Мурманской области"; 

3) в абзаце третьем слово "вершина" заменить словом "вершины", слова  

"далее – на северо-восток по прямой линии до точки" заменить словами "далее  

(по смежеству с границей муниципального образования городское поселение  

город Кола Кольского района) – на северо-восток по прямой линии до точки,". 

18. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Верхнетуломский Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "Бол. Мочесвайвишь" заменить словами "Большая 

Мочесвайвишь", слово "Нижнетуломского" заменить словом "Нижне-Туломского"; 

3) в абзаце втором слова "высоты с отметкой 212,0 м" заменить словами "горы 

Песварака (отметка 212,0 м)"; 

4) в абзаце третьем слова "Сев. Тундра" заменить словами "Северная Тундра"; 

5) в абзаце четвертом исключить слова ", включая острова, расположенные в 

двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей от точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, до условной линии, 

проходящей строго на север от точки пересечения тальвегов (устьев) двух безымянных 

ручьев с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), расположенной в 2,5 км к 

северо-западу от маяка Пикшуев". 

19. В описании границ муниципального образования городское поселение 

Кильдинстрой Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце пятом после слова "поселение" дополнить словом "город", слово 

"северо-запад" заменить словом "северо-восток". 

20. В описании границ муниципального образования сельское поселение 

Междуречье Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области (далее также – муниципальное образование сельское поселение 

Ура-Губа Кольского района", слова "вершина горы" заменить словами "вершины 

горы"; 

3) абзац четвертый после слова "поселение" дополнить словом "город", 

дополнить словами "(урочище Паньковские тундры)";  

4) в абзаце шестом слова "Мал. Мелуайвиш" заменить словами "Малый 

Мелуайвиш". 
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21. Описание границ муниципального образования сельское поселение Ура-Губа 

Кольского района изложить в следующей редакции: 

"Границы муниципального образования сельское поселение Ура-Губа  

Кольского муниципального района Мурманской области 

Первой исходной точкой границы является южная оконечность озера Дикое, 

далее граница проходит в восточном направлении по линии границы муниципального 

образования Кольский район до устья безымянного ручья, вытекающего из 

Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская, включая острова, расположенные 

в трехкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей строго 

на север от точки пересечения тальвега протоки, вытекающей из Голубых озер  

(северо-западная оконечность), с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), до 

условной линии, проходящей строго на север от устья безымянного ручья, 

вытекающего из Корелинских озер и впадающего в губу Корелинская; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск) – на юго-запад по 

прямой линии до северо-восточной оконечности озера Сеяное, далее – на юго-запад по 

прямой линии, пересекая безымянный ручей, впадающий в систему озера Павлозеро в 

2 500 м от западной оконечности озера Павлозеро, до места, расположенного на 

северной полосе отвода автодороги Снежногорск – Ура-Губа приблизительно в 1 050 м 

к югу от истока реки Сайда, вытекающей из озера Сайда, далее – по прямой линии до 

устья безымянного ручья, вытекающего из безымянного озера с отметкой уреза воды  

83 м и впадающего в озеро Кулонга; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования сельское 

поселение Междуречье Кольского района) – на запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 160,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 256,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 225,0 м, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины  

горы Оленья (отметка 272,0 м), далее – на северо-запад по прямой линии до вершины 

высоты с отметкой 307,0 м; 

далее (по смежеству с границей муниципального образования сельское 

поселение Тулома Кольского района) – на северо-запад по прямой линии до первой 

исходной точки. 

Второй исходной точкой границы является точка пересечения тальвега 

безымянного ручья (устье), вытекающего из безымянного озера с отметкой 66,0 м 

(район урочища Лисья), с урезом воды губы Чан, далее граница проходит  

(по смежеству с границей муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование поселок Видяево – второй участок) на северо-восток по 

тальвегу безымянного ручья до точки пересечения с урезом воды озера с отметкой  

66,0 м, далее – на юг по прямой линии до северной оконечности безымянного озера, 

расположенного к западу от вершины высоты с отметкой 136,0 м, далее – на юг по 

урезу воды восточного берега данного озера до точки пересечения с левым берегом 

безымянного ручья, впадающего в реку Гремиха, далее – по левому берегу данного 

ручья до точки пересечения с левым берегом реки Гремиха, далее – на юг по урезу 

воды левого берега реки Гремиха до пересечения с левым берегом безымянного ручья 

(в районе отметки уреза воды реки Гремиха 44,0 м), далее – на юго-запад по прямой 

линии до пересечения с линией электропередачи, далее – на северо-запад вдоль линии 

электропередачи (по межевым знакам) до точки пересечения с правым берегом реки 

Чанручей, далее – на северо-восток по правому берегу реки Чанручей до точки 

пересечения с урезом воды губы Чан, далее – на север по восточному урезу воды  

губы Чан до второй исходной точки.". 

22. В описании границ муниципального образования сельское поселение 

Пушной Кольского района: 
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1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "Сев. Тундра" заменить словами "Северная Тундра"; 

3) в абзаце четвертом слова "Ниж. Кумажье" заменить словами "Нижнее 

Кумажье". 

23. В описании границ муниципального образования сельское поселение Тулома 

Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "поселение Междуречье" заменить словами "поселение 

Ура-Губа", слова "далее – на юго-запад" заменить словами "далее (по смежеству с 

границей муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского 

района) – на юго-запад", слова "Мал. Мелуайвиш" заменить словами "Малый 

Мелуайвиш"; 

3) в абзаце втором слова "на юго-восток по прямой линии" заменить словами  

"в юго-восточном направлении", слово "Нижнетуломского" заменить словом  

"Нижне-Туломского"; 

4) в абзаце третьем слова "Бол. Мочесвайвишь" заменить словами "Большая 

Мочесвайвишь"; 

5) абзац четвертый дополнить словами ", включая острова, расположенные в 

двухкилометровой морской прибрежной зоне от условной линии, проходящей от точки 

пересечения тальвега реки Титовка с урезом воды губы Титовка (Мотовский залив 

Баренцева моря) по восточной оконечности острова Титовский, до условной линии, 

проходящей строго на север от точки пересечения тальвегов (устьев) двух безымянных 

ручьев с урезом воды Мотовского залива (Баренцево море), расположенной в 2,5 км к 

северо-западу от маяка Пикшуев". 

24. В описании границ муниципального образования сельское поселение 

Териберка Кольского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "урезе воды" заменить словом "берегу"; 

3) в абзаце втором слово "вершина" заменить словом "вершины", слово 

"Кылпинюн" заменить словом "Кылпнюн". 

25. В описании границ муниципального образования Ловозерский район: 

1) в наименовании слово "район" заменить словами "муниципальный район 

Мурманской области"; 

2) в абзаце шестом слова "закрытое административно-территориальное 

образование город Островной" заменить словами "городской округ закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской области 

(далее также – муниципальное образование закрытое административно-

территориальное образование город Островной". 

26. В описании границ муниципального образования городское поселение Ревда 

Ловозерского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области". 

27. В описании границ муниципального образования сельское поселение 

Ловозеро Ловозерского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 
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2) в абзаце втором слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области". 

28. В наименовании описания границ муниципального образования Терский 

район слово "район" заменить словами "муниципальный район Мурманской области". 

29. В описании границ муниципального образования городское поселение Умба 

Терского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области". 

30. В описании границ муниципального образования сельское поселение 

Варзуга Терского района: 

1) в наименовании слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области"; 

2) в абзаце втором слово "района" заменить словами "муниципального района 

Мурманской области". 

31. В наименовании описания границ муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево слова "закрытое 

административно-территориальное образование поселок Видяево" заменить словами 

"городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок 

Видяево Мурманской области". 

32. В описании границ муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Заозерск: 

1) в наименовании слова "закрытое административно-территориальное 

образование город Заозерск" заменить словами "городской округ закрытое 

административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области"; 

2) в абзаце первом исключить слова "(по смежеству с границей муниципального 

образования Кольский район – первый участок)". 

33. В наименовании описания границ муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной слова "закрытое 

административно-территориальное образование город Островной" заменить словами 

"городской округ закрытое административно-территориальное образование  

город Островной Мурманской области". 

34. В описании границ муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск: 

1) в наименовании слова "закрытое административно-территориальное 

образование город Североморск" заменить словами "городской округ закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск Мурманской 

области"; 

2) абзац первый после слова "муниципального" дополнить словом 

"образования". 

35. В наименовании описания границ муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование Александровск слова "закрытое 

административно-территориальное образование Александровск" заменить словами 

"городской округ закрытое административно-территориальное образование 

Александровск Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Внести в абзац первый приложения к Закону Мурманской области от 12.04.2005 

№ 612-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 
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Кандалакшский район" (с последующими изменениями) изменение, заменив слово 

"Пуйтеитунтури" словом "Пуйтситунтури". 

 

Статья 3 

 

Внести в абзац первый приложения к Закону Мурманской области от 12.04.2005 

№ 614-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

город Оленегорск с подведомственной территорией" (с последующими изменениями) 

изменение, заменив слово "Маскъявренч" словом "Мяскъявренч". 

 

Статья 4 

 

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 третьем исключить слова "– первый участок"; 

2) абзац четвертый дополнить словами ", далее – в западном направлении до 

точки, расположенной в 250 м к северо-востоку от вершины высоты с отметкой 137,0 м 

и 400 м к северо-западу от безымянного маяка (изгиб западного берега губы Ара),  

далее – на юго-запад по прямой линии до восточной оконечности озера Обры"; 

3) в абзаце пятом исключить слова "– второй участок"; 

4) в абзаце одиннадцатом слова "в 400 м к северо-востоку от водомерного поста 

№ 4, далее – по южному, западному и северо-западному берегу губы Средняя 

(Кольский залив) до северо-восточной оконечности мыса Чирковый" заменить словами 

"на южном берегу губы Средняя (Кольский залив) в 400 м к северо-востоку от 

водомерного поста № 4"; 

5) в абзаце тринадцатом слово "Шолтявр" заменить словом "Шолтъявр"; 

6) в абзаце четырнадцатом слово "Маскъявренч" заменить словом 

"Мяскъявренч"; 

7) в абзаце шестнадцатом слово "Пуйтеитунтури" заменить словом 

"Пуйтситунтури". 

 

Статья 5 

 

Внести в абзац первый приложения к Закону Мурманской области от 12.04.2005 

№ 618-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

Ковдорский район" (с последующими изменениями) изменение, заменив слово 

"Пуйтеитунтури" словом "Пуйтситунтури". 

 

Статья 6 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

4 декабря 2020 г. 

№ 2569-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2020 года 

 
Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                              

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 2: 

1) в наименовании слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

2) в пункте 1 слова "городского округа" заменить словами "муниципального 

округа, городского округа"; 

3) в примечании слова "городского округа" заменить словами "муниципального 

округа, городского округа". 

2. В подпункте 14.1 пункта 1 статьи 19 слова "городских округов" заменить 

словами "муниципальных округов, городских округов". 

3. В пункте 4 статьи 20 слова "Районные (городские) и окружные в городе 

Мурманске комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" заменить 

словами "Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов".  

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.11.2004 № 523-01-ЗМО                                 

"О требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность главы местной 

администрации муниципального района (городского округа), и об условиях контракта 

для глав местных администраций муниципальных районов (городских округов) в части 

осуществления отдельных государственных полномочий" (с последующими 

изменениями) следующие изменения:  

1. В наименовании слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа", слова "городских округов" заменить 

словами "муниципальных округов, городских округов". 

consultantplus://offline/ref=4498B2FE47C1905F948C91B9BC9FDEE5964DAF9A4C240ED3CDD25645A00C6DD13C69B5496F1DE62600DCB0D4A37694C3k5E4I
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2. В преамбуле слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов". 

 

 

3. В статье 1: 

1) в наименовании слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

2) в абзаце первом слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа".  

 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО   

"Об органах местного самоуправления муниципальных образований в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) изменение, исключив из нее абзац пятый. 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО                            

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 9 слова "городского округа" заменить словами                                 

"муниципального округа, городского округа". 

2. В наименовании раздела I приложения 1 слова "городских округов" заменить 

словами "муниципальных округов, городских округов". 

3. В приложении 4: 

1) в пункте 1 слова "(поселения, городского округа, муниципального района) по 

исполнению полномочий на решение вопросов местного значения (поселения 

городского округа, муниципального района)" заменить словами "(поселения, 

муниципального округа, городского округа, муниципального района), по исполнению 

полномочий по решению вопросов местного значения (поселения, муниципального 

округа, городского округа, муниципального района)"; 

2) в пункте 6 слова "поселения (муниципального района, городского округа)" 

заменить словами "поселения, муниципального округа, городского округа, 

муниципального района";  

3) в наименовании раздела IV слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

4) в пункте 12 слова "городского округа" заменить словами "муниципального 

округа, городского округа". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО                          

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 1 статьи 1 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа", слова "городских округов" заменить 

словами "муниципальных округов, городских округов". 

2. В абзаце шестом пункта 2 приложения слова "городских округов" заменить 

словами "муниципальных округов, городских округов". 
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Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской 

области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных 

правовых актов" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 1 слова "актов муниципального образования город 

Мурманск, а также иных муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципальных образований со статусом муниципального района, включенных в 

соответствующий перечень законом Мурманской области согласно положениям части 

6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"," заменить словами 

"актов муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, а также 

муниципальных образований со статусом муниципального района, муниципального 

округа, городского округа, включенных в перечень, установленный Законом 

Мурманской области от 21.12.2016 № 2077-01-ЗМО "О перечне муниципальных 

образований Мурманской области, в которых проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов является обязательным" (далее – Закон 

Мурманской области),", слова "органами местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск, а также иных муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципальных образований со статусом муниципального района, 

включенных в соответствующий перечень законом Мурманской области согласно 

положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"," заменить 

словами "органами местного самоуправления муниципального образования городской 

округ город-герой Мурманск, а также муниципальных образований со статусом 

муниципального района, муниципального округа, городского округа, включенных в 

перечень, установленный Законом Мурманской области,". 

2. В пункте 2 статьи 7 слова "муниципального образования город Мурманск, а 

также иных муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципальных образований со статусом муниципального района, включенных в 

соответствующий перечень законом Мурманской области согласно положениям части 

7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"," заменить словами 

"муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, а также 

муниципальных образований со статусом муниципального района, муниципального 

округа, городского округа, включенных в перечень, установленный Законом 

Мурманской области,". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2016 № 2077-01-ЗМО "О перечне 

муниципальных образований Мурманской области, в которых проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным" 

следующие изменения: 

1. В статье 1 слова "городского округа и муниципальных образований со 

статусом муниципального района" заменить словами "муниципального района, 

муниципального округа, городского округа". 
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2. В статье 3 слова "городской округ и муниципальные образования со статусом 

муниципального района" в соответствующем падеже заменить словами 

"муниципального района, муниципального округа, городского округа". 

3. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О перечне муниципальных  

образований Мурманской области,         

в которых проведение оценки  

регулирующего воздействия  

проектов муниципальных  

нормативных правовых актов  

и экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов  

является обязательным"  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образований со статусом муниципального района, 

муниципального округа, городского округа, в которых проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

является обязательным 

 

1. Муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области 

2. Муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

3. Муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

4. Муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

5. Городской округ закрытое административно-территориальное образование 

Александровск Мурманской области  

6. Городской округ закрытое административно-территориальное образование 

город Североморск Мурманской области 

7. Кандалакшский муниципальный район Мурманской области 

8. Кольский муниципальный район Мурманской области 

9. Печенгский муниципальный округ Мурманской области". 

 

Статья 8 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 11.10.2017 № 2183-01-ЗМО  

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце втором слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 
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2) в абзаце третьем слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

3) в абзаце пятом слова "городского округа" заменить словами "муниципального 

округа, городского округа"; 

4) в абзаце десятом слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа". 

 

Статья 9 

 

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

официального опубликования, за исключением статей 6 и 7 настоящего Закона. 

2. Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                            А.В. ЧИБИС 

 

 

4 декабря 2020 г. 

№ 2570-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОПЕКУНАМ 

 СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2020 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 16 Федерального закона  

от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" регулирует вопросы, связанные  

с выплатой опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (далее  

также – опекуны) вознаграждения за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 2. Условия выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан вознаграждения 

 

Опекунам совершеннолетних недееспособных граждан выплачивается 

вознаграждение за счет средств областного бюджета на основании договора об 

осуществлении опеки на возмездных условиях (далее – договор), при соблюдении 

следующих условий: 

1) опекун и совершеннолетний недееспособный гражданин (далее  

также – подопечный) постоянно или преимущественно проживают на территории 

Мурманской области; 

2) опекун не имеет обязательств перед подопечным, предусмотренных 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

3) опекуну не назначена выплата вознаграждения за счет доходов от имущества 

подопечного, средств третьих лиц; 

4) опекуну не предоставлено в безвозмездное пользование имущество 

подопечного. 

 

Статья 3. Размер вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан 

 

1. Вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (далее 

также – вознаграждение) устанавливается в размере 17000 рублей в месяц и 

выплачивается за счет средств областного бюджета. 

2. Размер вознаграждения подлежит индексации в порядке, предусмотренном 

законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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Статья 4. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты 

вознаграждения 

 

1. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты вознаграждения, а 

также форма договора, предусматривающего выплату вознаграждения, утверждаются 

Правительством Мурманской области. 

2. В случае назначения совершеннолетнему недееспособному гражданину 

нескольких опекунов вознаграждение распределяется между опекунами в равных 

долях. 

3. В случае назначения одного опекуна нескольким совершеннолетним 

недееспособным гражданам вознаграждение выплачивается опекуну за каждого 

подопечного. 

4. Выплата вознаграждения осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области, указанными в пункте 1 статьи 7 

настоящего Закона (далее также – органы опеки и попечительства), со дня заключения 

договора до дня его расторжения пропорционально количеству календарных дней в 

месяце, приходящихся на период исполнения опекуном своих обязанностей.  

5. При наличии обстоятельств, являющихся основанием для изменения размера 

вознаграждения или прекращения выплаты вознаграждения, документы, 

подтверждающие такие обстоятельства, представляются опекуном в орган опеки и 

попечительства в течение пяти рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств. 

6. При обнаружении случаев сокрытия опекуном фактов, являющихся 

основанием для прекращения выплаты вознаграждения или изменения ее размера, 

неправомерно полученные средства подлежат возврату в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 5. Прекращение выплаты вознаграждения 

 

Выплата вознаграждения прекращается в случае: 

1) прекращения опеки в соответствии со статьей 29 Федерального закона  

от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

2) заключения с опекуном договора, предусматривающего выплаты опекуну за 

счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц; 

3) предоставления опекуну в безвозмездное пользование имущества 

подопечного; 

4) помещения подопечного под надзор в медицинскую организацию, 

организацию, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, или иные 

организации. 

 

Статья 6. Размещение информации о выплате вознаграждения в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

 

Органы опеки и попечительства размещают информацию о выплате 

вознаграждения в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения, созданной в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999  

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в порядке, установленном данным 

Федеральным законом. 

  

Статья 7. Наделение органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области отдельными государственными полномочиями 

Мурманской области по выплате опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан вознаграждения  
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1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и 

муниципального района (далее – органы местного самоуправления) отдельными 

государственными полномочиями Мурманской области по выплате опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждения за счет средств 

областного бюджета (далее также – государственные полномочия), включающими в 

себя:  

1) принятие решений о назначении вознаграждения, решений об отказе в 

назначении вознаграждения, решений о прекращении выплаты вознаграждения; 

2) заключение и расторжение договоров, предусматривающих выплату 

вознаграждения; 

3) выплату вознаграждения; 

4) размещение информации о выплате вознаграждения в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за 

счет предоставляемой местным бюджетам субвенции из областного бюджета.  

3. Субвенции перечисляются в местные бюджеты на счета органов 

Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 

соответствующих местных бюджетов. 

4. Утвердить методику распределения общего объема субвенции местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Мурманской области по выплате опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждения за счет средств 

областного бюджета (далее также – Методика), согласно приложению к настоящему 

Закону. 

Общий объем субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий, определяется в соответствии с Методикой. 

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. 

5. Порядок предоставления субвенции устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

Субвенция носит целевой характер и не может быть использована на другие 

цели. 

6. Общий объем субвенции местным бюджетам и ее распределение между 

муниципальными образованиями устанавливается законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

7. 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. 

8. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий, а также обеспечение соблюдения органами местного 

самоуправления условий, целей и порядка предоставления из областного бюджета 

субвенций на осуществление государственных полномочий осуществляет 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

Правительством Мурманской области на осуществление функций в сфере социального 

развития (далее – уполномоченный орган). 

9. Контроль за использованием органами местного самоуправления субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение государственных полномочий, 
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осуществляют исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

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

Контрольно-счетная палата Мурманской области. 

10. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

11. Органы государственной власти Мурманской области вправе принять 

решение о прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий. 

12. Основаниями для прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий являются: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

13. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится на основании закона Мурманской области. 

14. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий неиспользованные остатки финансовых средств, 

выделенных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий, 

подлежат возврату органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 8. Права и обязанности уполномоченного органа при осуществлении 

органами местного самоуправления государственных полномочий 

 

1. Уполномоченный орган имеет право: 

1) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных 

полномочий, в том числе обязательные для исполнения органами местного 

самоуправления методические указания и инструкции; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с 

осуществлением государственных полномочий; 

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору 

Мурманской области предложения об изъятии государственных полномочий у органов 

местного самоуправления. 

2. Уполномоченный орган обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным 

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения 

соответствующих проверок, направлять предписания об устранении выявленных 
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нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. В предписании устанавливается срок 

его исполнения, который составляет не более шести месяцев. 

 

Статья 9. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета; 

2) на получение разъяснений по вопросам осуществления государственных 

полномочий от уполномоченного органа; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке письменные предписания уполномоченного органа об устранении 

выявленных нарушений; 

6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области, а также актами, указанными в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 8 настоящего Закона; 

2) осуществлять государственные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

3) обеспечивать своевременное представление в уполномоченный орган: 

ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций; 

иных документов и информации, определенных уполномоченным органом, 

необходимых для контроля за полнотой и качеством осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

4) обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделенных 

из областного бюджета на осуществление государственных полномочий. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                            А.В. ЧИБИС 

 

4 декабря 2020 г. 

№ 2571-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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                                                                                              Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О вознаграждении опекунам 

совершеннолетних 

недееспособных граждан" 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения общего объема субвенции  

местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Мурманской области по выплате 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждения за счет 

средств областного бюджета 

 

1. Определение общего объема субвенции местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Мурманской области по выплате опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан вознаграждения за счет средств областного бюджета (далее – субвенция) 

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 прогнозируемая органами местного 

самоуправления на соответствующий финансовый год среднегодовая численность 

совершеннолетних недееспособных граждан; 

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

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, 

 

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

муниципального образования. 

 

2. Объем субвенции для каждого муниципального образования (Si) определяется 

по следующей формуле: 

 

Si = Чi x N x К х G x (G1 x G2 x ... x Gn), 

 

где Чi – прогнозируемая на соответствующий финансовый год в i-м 

муниципальном образовании среднегодовая численность совершеннолетних 

недееспособных граждан по данным органов местного самоуправления;  

N – годовые затраты на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, размер которых определяется на основании размера 

вознаграждения, установленного статьей 3 настоящего Закона, с учетом отчислений 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

начисляемых на вознаграждение, причитающееся опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан; 

К – коэффициент расходов на компенсацию затрат, связанных с обеспечением 

деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных 

им государственных полномочий, равный 1,015; 
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G – коэффициент индексации, значение которого устанавливается ежегодно 

законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2, ..., Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законами 

Мурманской области об областном бюджете, начиная с 2021 года. 

Объем субвенции местным бюджетам на текущий финансовый год подлежит 

корректировке при внесении изменений в закон Мурманской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случае изменения значений 

показателей, используемых при расчете субвенции. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТОВ 2 И 3 

 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2020 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2024 года действие пунктов 2 и 3 статьи 2  

Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде 

Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

4 декабря 2020 г. 

№ 2572-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

 ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2020 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года действие: 

1) подпунктов 11 и 15 пункта 1 статьи 5 Закона Мурманской области  

от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области"; 

2) абзацев второго (в части наличия бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств) и третьего пункта 3 статьи 13, пункта 1 статьи 15 (в части 

случаев, предусмотренных законами Мурманской области) Закона Мурманской 

области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области". 

 

Статья 2 

 

Установить, что до 1 января 2022 года на случаи увеличения резервного фонда 

Правительства Мурманской области в соответствии с Федеральным законом  

от 15.10.2020 № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2021 году" не распространяются положения пункта 2 статьи 20 Закона Мурманской 

области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                            А.В. ЧИБИС 

 

 

4 декабря 2020 г. 

№ 2573-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=37664D8F6983F61919824C3985301324AD41254C4D4C9A8FE60CCD39ED8F401051020EA623BB93D6C1747DF69F6767BC0FA663D47F2151380A78B4g7FCI
consultantplus://offline/ref=D8FA1C2869B6CF67BBFB0A6A8559FFF36D51CEAE14C1B191F071A5C9FAA39FF4A1760F56BC65080D22B153EAFEA733FC9BC00C46DFF9E8BDA93400tA75L
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, 

 ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ 

 ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ" 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1562-01-ЗМО  

"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

статью 4 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                   А.В. ЧИБИС 

 

 

4 декабря 2020 г. 

№ 2574-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

 ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

 ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО  

"О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности и в области земельных отношений между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами 

государственной власти Мурманской области" следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"2. Настоящим Законом не перераспределяются: 

1) полномочия по проведению общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам осуществления градостроительной деятельности; 

2) бюджетные полномочия по администрированию неналоговых доходов 

местных бюджетов, полученных от передачи в аренду или собственность земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, доходов от 

продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, платы по соглашениям об установлении 

сервитута, платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и 

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

(далее – земельные участки), в том числе от взыскания неустоек и возмещения 

стоимости неосновательного обогащения за пользование земельными участками, а 

также взыскания задолженности по указанным платежам в бюджет, включая 

неустойки, ущерб и проценты за пользование чужими денежными средствами; 
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3) полномочия по изменению или прекращению договоров аренды земельных 

участков и договоров безвозмездного пользования земельными участками, 

заключенных органами местного самоуправления до дня вступления в силу настоящего 

Закона, полномочия по выполнению обязательств, предусмотренных договорами 

аренды земельных участков и договорами безвозмездного пользования земельными 

участками, заключенными органами местного самоуправления до дня вступления в 

силу настоящего Закона, за исключением полномочий по уточнению местоположения 

границ земельных участков, полномочий по обращению в суд с требованиями о 

продаже объектов незавершенного строительства с публичных торгов и полномочий по 

проведению публичных торгов в отношении объектов незавершенного строительства в 

случае прекращения действия договоров аренды земельных участков.". 

2. Подпункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2) в области земельных отношений:  

по предоставлению земельных участков, за исключением: 

предоставления гражданам, указанным в подпункте 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации, земельных участков в собственность бесплатно; 

заключения договоров аренды земельных участков или предоставления в 

собственность земельных участков по основаниям, предусмотренным статьей 39.20 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

предоставления земельных участков для эксплуатации гаражей, а также 

гаражным и гаражно-строительным кооперативам;  

полномочия, предусмотренные пунктом 4 статьи 3.3 Федерального закона  

от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации", в отношении земельных участков, за исключением: 

выдачи разрешений на использование земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута в порядке, предусмотренном 

главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 

заключения соглашений об установлении сервитута.". 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

2. Установить, что исполнительный орган государственной власти  

Мурманской области, уполномоченный Правительством Мурманской области  

(далее – уполномоченный орган): 

1) рассматривает направленные в уполномоченный орган в период с 1 января  

2020 года по 31 декабря 2020 года включительно заявления физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

об изменении или о прекращении указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 1 

Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО "О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области 

земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской 

области" (в редакции настоящего Закона) договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена (далее – земельные 

участки), и договоров безвозмездного пользования земельными участками, а также о 

выполнении обязательств, предусмотренных данными договорами; 

о предоставлении указанных в абзацах третьем – пятом подпункта 2 статьи 2 

Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО "О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области 

земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных 

consultantplus://offline/ref=F1EA47D0AE6760F411C76157560060CA7B673C28C025F9FAB7EC51E84BD7AC6F48B4BB8F5EA2FBB54F8E1E628BAC47E2356F3EFBA0t9s0H
consultantplus://offline/ref=6A5ED3722A36904D42B2B5725C0DE6021C59D6C0CD2F5B1CA69CE79DA30ED81A911C3A58AA60F76ECA3A38BA008BB961875C2C4CBFEB381BR
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образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской 

области" (в редакции настоящего Закона) земельных участков; 

о выдаче указанных в абзаце седьмом подпункта 2 статьи 2 Закона Мурманской 

области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО "О перераспределении отдельных полномочий в 

области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

и органами государственной власти Мурманской области" (в редакции настоящего 

Закона) разрешений на использование земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута; 

о заключении указанных в абзаце восьмом подпункта 2 статьи 2 Закона 

Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО "О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области" (в 

редакции настоящего Закона) соглашений об установлении сервитута; 

2) принимает и реализует решения по итогам рассмотрения заявлений, 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) в срок до 1 июня 2021 года передает органам местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области документы, связанные с 

осуществлением на основании заявлений физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, направленных в уполномоченный орган в период  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно: 

полномочий, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 1 (за исключением 

полномочий по уточнению местоположения границ земельных участков, полномочий 

по обращению в суд с требованиями о продаже объектов незавершенного 

строительства с публичных торгов и полномочий по проведению публичных торгов в 

отношении объектов незавершенного строительства в случае прекращения действия 

договоров аренды земельных участков) и абзацах седьмом и восьмом подпункта 2 

статьи 2 Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО "О 

перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 

и в области земельных отношений между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти 

Мурманской области" (в редакции настоящего Закона); 

полномочий по предоставлению земельных участков, указанных в абзацах  

третьем – пятом подпункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области от 27.12.2019  

№ 2459-01-ЗМО "О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и 

органами государственной власти Мурманской области" (в редакции настоящего 

Закона). 

 

3. Перечень документов, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, и 

порядок их передачи органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области определяются Правительством Мурманской области.  

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          А.В. ЧИБИС 

 

21 декабря 2020 г. 

№ 2575-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВНЕСЕНИИ 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 04.06.2020 № 2503-01-ЗМО "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций" 

следующие изменения: 

1) в абзаце третьем статьи 1 слова "2020 год" заменить словами "2020  

и 2021 годы"; 

2) в пункте 1 статьи 2 цифры "2020" заменить цифрами "2021". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                          А.В. ЧИБИС 

 

 

 

21 декабря 2020 г. 

№ 2576-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

 ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 
 
Статья 1 
 
Внести в пункт 2 приложения к Закону Мурманской области от 19.12.2019  

№ 2446-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Мурманской области отдельными государственными полномочиями по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года"  
(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) абзац четырнадцатый после слов "при круглосуточном режиме работы" 
дополнить словами "за 1 квадратный метр в i-м муниципальном образовании"; 

2) в абзаце двадцатом слово "сутки" заменить словом "час"; 
3) в абзаце двадцать первом слово "сутках" заменить словом "часах"; 
4) в абзаце двадцать шестом слова "устанавливаются Федеральной службой 

государственной статистики" заменить словами "принимаются равными нормативам и 
их предельной стоимости, установленным Федеральной службой государственной 
статистики для целей осуществления переданных субъектам Российской Федерации  
отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 
 
21 декабря 2020 г. 
№ 2577-01-ЗМО 
г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ 

В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 5.1: 

1) в пункте 1 слова "субвенций из областного бюджета, предоставляемых" 

заменить словами "субвенции из областного бюджета, предоставляемой"; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Утвердить методику распределения общего объема субвенции местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений 

(организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

(далее также – Методика), согласно приложению к настоящему Закону.". 

2. В подпункте 4 статьи 5.3 слова "размеров субвенций" заменить словами 

"размера субвенции". 

3. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

                                                                                   "Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" 
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МЕТОДИКА 

распределения общего объема субвенции местным бюджетам  

на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по организации предоставления и предоставлению ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений 

(организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3  

настоящего Закона, имеющим право на предоставление  

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

 

1. Определение общего объема субвенции местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий по организации 

предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в  

подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, имеющим право на 

предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с 

настоящим Законом (далее – субвенция), 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 специалистов, указанных в 

подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год (по данным органов местного 

самоуправления); 

средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам, 

указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, сложившийся 

в текущем финансовом году в i-м муниципальном образовании (по данным органов 

местного самоуправления); 

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

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, 

 

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

муниципального образования. 

2. Объем предоставляемой субвенции для каждого муниципального 

образования (Si) определяется по следующей формуле: 

 

Si = (R x Hri + Р x Hpi + Q x Hqi + F x Hfi) x 12 х К x G, 

 

где R – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам, указанным в подпунктах 1, 2, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

сложившийся в текущем финансовом году в i-м муниципальном образовании  

(по данным органов местного самоуправления); 

Hri – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпунктах 1, 2, 6 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном 

образовании на соответствующий финансовый год (по данным органов местного 

самоуправления); 

Р – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам, указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 
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сложившийся в текущем финансовом году в i-м муниципальном образовании  

(по данным органов местного самоуправления); 

Hpi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год (по данным органов местного самоуправления); 

Q – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам, указанным в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

сложившийся в текущем финансовом году в i-м муниципальном образовании  

(по данным органов местного самоуправления); 

Hqi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 4 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год (по данным органов местного самоуправления); 

F – средний размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам, указанным в подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, 

сложившийся в текущем финансовом году в i-м муниципальном образовании  

(по данным органов местного самоуправления); 

Hfi – прогнозируемая среднегодовая численность специалистов, указанных в 

подпункте 8 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, в i-м муниципальном образовании на 

соответствующий финансовый год (по данным органов местного самоуправления); 

12 – количество месяцев в году; 

К – коэффициент расходов на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по организации предоставления 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных 

учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1 – 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 

настоящего Закона, равный 1,008; 

G – коэффициент индексации размеров ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты, значение которого устанавливается ежегодно законом Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем субвенции местным бюджетам на текущий финансовый год подлежит 

корректировке при внесении изменений в закон Мурманской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период в случае изменения значений 

показателей, используемых при расчете субвенции.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

21 декабря 2020 г. 

№ 2578-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2A6357AE951F6D6CDA0F92E6F21F6E56A842A542AEDC6E743BF9A05151CB847FE7E1231CE1FC9C32EC58F79B49ABBX6V8N
consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2A6357AE951F6D6CDA0F92E6F21F6E56A842A542AEDC6E743BF9A05151CB74DFE7E1231CE1FC9C32EC58F79B49ABBX6V8N
consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2A6357AE951F6D6CDA0F92E6F21F6E56A842A542AEDC6E743BF9A05151CB74DFE7E1231CE1FC9C32EC58F79B49ABBX6V8N
consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2A6357AE951F6D6CDA0F92E6F21F6E56A842A542AEDC6E743BF9A05151CB84AFE7E1231CE1FC9C32EC58F79B49ABBX6V8N
consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2A6357AE951F6D6CDA0F92E6F21F6E56A842A542AEDC6E743BF9A05151CB847FE7E1231CE1FC9C32EC58F79B49ABBX6V8N
consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2A6357AE951F6D6CDA0F92E6F21F6E56A842A542AEDC6E743BF9A05151CB74FFE7E1231CE1FC9C32EC58F79B49ABBX6V8N
consultantplus://offline/ref=C05F6BB8D852406B4EC2A6357AE951F6D6CDA0F92E6F21F6E56A842A542AEDC6E743BF9A05151CB74DFE7E1231CE1FC9C32EC58F79B49ABBX6V8N


 

86 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в пункт 2 приложения к Закону Мурманской области от 24.06.2003  

№ 408-01-ЗМО "Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) в абзаце двадцать седьмом слова "специалиста 1 категории, установленный в 

соответствии с Законом" заменить словами "ведущего специалиста, установленный в 

соответствии с разделом "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области" приложения 1 к Закону"; 

2) в абзаце двадцать восьмом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 

"ведущего специалиста". 

 

Статья 2 

 

Внести в пункт 4 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004  

№ 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) в абзаце двенадцатом слова "специалиста 1 категории, установленный в 

соответствии с Законом" заменить словами "ведущего специалиста, установленный в 

соответствии с разделом "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области" приложения 1 к Закону"; 

2) в абзаце тринадцатом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 

"ведущего специалиста". 

 

Статья 3 

 

Внести в пункт 2 приложения к Закону Мурманской области от 28.12.2004  

№ 571-01-ЗМО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 
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1) в абзаце тринадцатом слова "специалиста 1 категории, установленный в 

соответствии с Законом Мурманской области" заменить словами "ведущего 

специалиста, установленный в соответствии с разделом "Должности государственной 

гражданской службы Мурманской области в исполнительных органах государственной 

власти Мурманской области" приложения 1 к Закону Мурманской области  

от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО"; 

2) в абзаце четырнадцатом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 

"ведущего специалиста". 

 

Статья 4 

 

Внести в пункт 2 приложения к Закону Мурманской области от 13.07.2009  

№ 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в абзаце восемнадцатом слова "специалиста 1 категории, установленный в 

соответствии с Законом" заменить словами "ведущего специалиста, установленный в 

соответствии с разделом "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области" приложения 1 к Закону"; 

2) в абзаце девятнадцатом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 

"ведущего специалиста". 

 

Статья 5 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 17.12.2009  

№ 1177-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в абзаце тридцать седьмом слова "специалиста 1 категории, установленный в 

соответствии с Законом" заменить словами "ведущего специалиста, установленный в 

соответствии с разделом "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области" приложения 1 к Закону"; 

2) в абзаце тридцать восьмом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 

"ведущего специалиста". 

 

Статья 6 

 

Внести в пункт 2 приложения к Закону 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) в абзаце девятом слова "специалиста 1 категории, установленный в 

соответствии с Законом" заменить словами "ведущего специалиста, установленный в 

соответствии с разделом "Должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области" приложения 1 к Закону"; 

2) в абзаце десятом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 

"ведущего специалиста". 
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Статья 7 
 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 19.12.2014  
№ 1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"  
(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце четырнадцатом слова "специалиста 1 категории, установленный в 
соответствии с Законом Мурманской области" заменить словами "ведущего 
специалиста, установленный в соответствии с разделом "Должности государственной 
гражданской службы Мурманской области в исполнительных органах государственной 
власти Мурманской области" приложения 1 к Закону Мурманской области  
от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО"; 

2) в абзаце пятнадцатом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 
"ведущего специалиста". 
 

Статья 8 
 

Внести в пункт 2 приложения к Закону Мурманской области от 16.07.2019  
№ 2402-01-ЗМО "Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" 
(с последующим изменением) следующие изменения: 

1) в абзаце двадцать шестом слова "специалиста 1 категории, установленный в 
соответствии с Законом" заменить словами "ведущего специалиста, установленный в 
соответствии с разделом "Должности государственной гражданской службы 
Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 
области" приложения 1 к Закону"; 

2) в абзаце двадцать седьмом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 
"ведущего специалиста". 
 

Статья 9 
 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 07.07.2020 № 2532-01-ЗМО  
"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" следующие изменения: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) в абзаце тринадцатом слова "специалиста 1 категории, установленный в 

соответствии с Законом" заменить словами "ведущего специалиста, установленный в 
соответствии с разделом "Должности государственной гражданской службы 
Мурманской области в исполнительных органах государственной власти Мурманской 
области" приложения 1 к Закону";"; 

2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
"3) в абзаце четырнадцатом слова "специалиста 1 категории" заменить словами 

"ведущего специалиста".". 
 

Статья 10 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением статей 1 – 8 настоящего Закона.  

2. Статьи 1 – 8 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года. 
 

 
Губернатор 
Мурманской области                  А.В. ЧИБИС 
 
21 декабря 2020 г. 
№ 2579-01-ЗМО 
г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

АБЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И ПУНКТА 9 СТАТЬИ 50 

 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2024 года действие: 

1) абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области  

от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области"; 

2) пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО 

"О государственной гражданской службе Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

21 декабря 2020 г. 

№ 2580-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 318-01-ЗМО "О наградах и 

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

1. Пункт 2 статьи 4 после слов "почетных знаков," дополнить словами "особых 

знаков,". 

2. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6 

 

В качестве наград области учреждаются: 

высшие награды области: 

звание "Почетный гражданин Мурманской области"; 

знак отличия "За заслуги перед Мурманской областью"; 

2) почетные знаки Мурманской области "Материнская слава", "За гражданскую 

доблесть"; 

3) особые знаки Мурманской области; 

4) звания Мурманской области по профессиям; 

5) Почетная грамота Мурманской области.". 

3. Дополнить статьями 9.1.2 и 9.1.3 следующего содержания: 

"Статья 9.1.2 

 

1. Особым знаком Мурманской области "За заслуги в поисковом движении" 

награждаются граждане – участники общественно-государственных объединений, 

общественных объединений, уполномоченных в соответствии с законодательством на 

проведение поисковой работы, связанной с увековечением памяти защитников 

Отечества, за особые заслуги в проведении поисковой работы, направленной на 

выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Советского Заполярья 

в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также иные граждане, 

имеющие заслуги в содействии указанной поисковой работе. 

2. Особым знаком Мурманской области "За заслуги в поисковом движении" 

могут награждаться общественно-государственные объединения, общественные 

объединения и организации, внесшие значительный вклад в проведение (содействие 
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проведению) поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших  

без вести при защите Советского Заполярья в период Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов.  

3. Награждение особым знаком Мурманской области "За заслуги в поисковом 

движении" повторно не производится. 

Награждение особым знаком Мурманской области "За заслуги в поисковом движении" 

может быть произведено посмертно. 

4. Гражданам, награжденным особым знаком Мурманской области "За заслуги в 

поисковом движении", вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение 

установленного образца и разовое денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. 

5. Особый знак Мурманской области "За заслуги в поисковом движении" 

носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и СССР. 

6. Ежегодно может быть произведено не более 5 награждений особым знаком 

Мурманской области "За заслуги в поисковом движении". 

 

Статья 9.1.3 

 

1. Особым знаком Мурманской области "За заслуги в добровольческой 

деятельности" награждаются граждане, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Мурманской области, за большой личный 

вклад в развитие и популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в 

Мурманской области. 

Награждение особым знаком Мурманской области "За заслуги в добровольческой 

деятельности" повторно не производится. 

Награждение особым знаком Мурманской области "За заслуги в добровольческой 

деятельности" может быть произведено посмертно. 

2. Лицам, награжденным особым знаком Мурманской области "За заслуги в 

добровольческой деятельности", вместе с нагрудным знаком вручается удостоверение 

установленного образца и разовое денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. 

3. Особый знак Мурманской области "За заслуги в добровольческой 

деятельности" носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации и СССР. 

4. Ежегодно может быть произведено не более 5 награждений особым знаком 

Мурманской области "За заслуги в добровольческой деятельности".". 

4. Пункт 2 статьи 19 после слов "За гражданскую доблесть"," дополнить словами 

"соответствующий особый знак Мурманской области,". 

5. Статью 21 после слов "За гражданскую доблесть"," дополнить словами 

"соответствующий особый знак Мурманской области,". 

6. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

"Статья 23 

 

В случае утраты знака отличия "За заслуги перед Мурманской областью", 

нагрудного знака к званию "Почетный гражданин Мурманской области", почетного 

знака Мурманской области "Материнская слава", почетного знака Мурманской области 

"За гражданскую доблесть", особого знака Мурманской области, нагрудного знака к 

соответствующему почетному званию по профессии, удостоверений к ним в результате 

пожара, стихийных бедствий либо при других обстоятельствах, когда не было 

возможности предотвратить их утрату, исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере реализации 

законодательства Мурманской области о наградах и премиях, могут быть выданы их 
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дубликаты взамен утраченных при наличии заявления награжденного и ходатайства 

общественного Совета.". 

7. Статью 25 изложить в следующей редакции: 

"Статья 25 

 

Запрещаются учреждение, производство и продажа знаков, имеющих 

аналогичные, схожие названия или внешнее сходство с наградами области. Нарушение 

указанных запретов влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                             А.В. ЧИБИС 

 

 

 

21 декабря 2020 г. 

№ 2581-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2020 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                           

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В наименовании статьи 12-2 слова "Статья 12-2." заменить словами              

"Статья 12.2.". 

2. В наименовании статьи 12-4 слова "Статья 12-4." заменить словами             

"Статья 12.4.". 

3. Дополнить статьей 12.8 следующего содержания: 

"Статья 12.8. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области 

 

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области с целью повлиять на его решения – 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 

2. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, 

организаций, находящихся на территории Мурманской области, законных требований 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, а равно неисполнение 

такими должностными лицами обязанностей, установленных Законом Мурманской 

области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области", – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей.". 

4. В подпункте 13 пункта 1 статьи 19 слова "и 12.7 (за нарушение порядка 

официального использования официальных символов Мурманской области)" заменить 

словами ", 12.7 (за нарушение порядка официального использования официальных 

символов Мурманской области) и 12.8". 

5. В пункте 1 статьи 20 слова "статьями 12, 12-2, 12-4, 12.5, 12.6 и 12.7" 

заменить словами "статьями 12, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 и 12.8". 

consultantplus://offline/ref=4498B2FE47C1905F948C91B9BC9FDEE5964DAF9A4C240ED3CDD25645A00C6DD13C69B5496F1DE62600DCB0D4A37694C3k5E4I
consultantplus://offline/ref=ED7EFB1EC9B6B26E097C800CD3CBF81A5D57B62165462B5AF789484D61A4A2A630BFF3D694D545DC5BD8A5E06AF07ED1951AB41DA43792DAK4TEM
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6. В пункте 2 статьи 21 цифры "12-4" заменить цифрами "12.4", после слов                

"(за нарушение порядка официального использования официальных символов 

Мурманской области)" дополнить цифрами ", 12.8". 

 

Статья 2 

 

Внести в подпункт 1 пункта 2 статьи 7 Закона Мурманской области                    

от 06.07.2017 № 2159-01-ЗМО "Об Общественной палате Мурманской области"                                      

(с последующими изменениями) изменение, заменив слова "члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" словами "сенаторы Российской 

Федерации". 

 

Статья 3 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                             А.В. ЧИБИС 

 

 

21 декабря 2020 г. 

№ 2582-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2965 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 362-6 

"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 № 362-6             

"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            

18 677 713 933,76 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 18 768 431 372,94 рубля; 

размер дефицита бюджета Фонда в сумме 90 717 439,18 рубля. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

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

№ 362-6 "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. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2966 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 362-6 

"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 во втором чтении проект закона Мурманской области № 362-6  

"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". 

2. Утвердить: 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области № 362-6 "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"; 

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 согласно пункту 5 статьи 1 проекта закона Мурманской области                                    

№ 362-6 "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". 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2967 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 № 362-6). 

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. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

                     
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2968 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 375-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 375-6  

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

Мурманской области "О налоге на имущество организаций", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 375-6 "О внесении 

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

области "О налоге на имущество организаций" депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 8 декабря 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 375-6 "О внесении 

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

области "О налоге на имущество организаций" с учетом поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2969 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 367-6 

"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области 

 "О Резервном фонде Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 367-6  

"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области  

"О Резервном фонде Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2970 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области 

 "О Резервном фонде Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия пунктов  

2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

(проект № 367-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия пунктов 

2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

3. Предложить Министерству финансов Мурманской области подготовить для 

представления в Мурманскую областную Думу в I квартале 2021 года проекта закона 

Мурманской области о признании утратившим силу Закона Мурманской области от 

17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской области". 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2971 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 370-6 

"О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов 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 № 370-6                             

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 ноября 2020 г. № 2972 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Мурманской области" (проект № 370-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Мурманской области"                                 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

3. Министерству финансов Мурманской области предварительно направлять в 

Мурманскую областную Думу предложения о предполагаемых к выделению 

дополнительных субсидиях бюджетам муниципальных образований, предоставляемых 

из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, и иных межбюджетных трансфертах из 

областного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2973 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 371-6 

"О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 371-6                            

"О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2974 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О вознаграждении опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан" (проект № 371-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О вознаграждении опекунам 

совершеннолетних недееспособных граждан" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2975 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 378-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

 деятельности и в области земельных отношений между органами местного 

 самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

 и органами государственной власти 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 № 378-6  

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

полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 378-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О перераспределении отдельных полномочий 

в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

и органами государственной власти 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 8 декабря 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 378-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и 

органами государственной власти Мурманской области" с учетом поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2976 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 365-6 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 365-6                            

"О внесении изменения в Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах 

обеспечения условий проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области  

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 ноября 2020 г. № 2977 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений 

в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия" (проект № 365-6). 

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

Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений 

в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2978 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 349-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях 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 № 349-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Ведищевой Н.Н., Дубовым С.М., Ивановым Г.А., Ивановым М.А., Ильиных М.В., 

Лукичевым Л.А., Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П., Мищенко В.В.,  

Назаровым Ю.Н., Найденовым И.О., Омельчуком В.В., Пантелеевым В.Н.,  

Пищулиным Б.В., Пономаревым Р.С., Сайгиным В.В., Фоменко А.В.,  

Черкашиным О.А., Черневым А.В., Шадриным Ю.А., Шестаком А.В. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 349-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях 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 8 декабря 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 349-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" с учетом 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2979 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 366-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 366-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 366-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 декабря 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 366-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области" с учетом поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2980 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 373-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 373-6                             

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2981 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 373-6 

"О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 373-6  

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

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2982 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 373-6). 

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

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2983 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 372-6 

"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 № 372-6                             

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2984 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 № 372-6). 

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. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 ноября 2020 г. № 2985 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 374-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 374-6                             

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2986 г. Мурманск 

О Законе Мурманской области 

"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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 374-6). 

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

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2987 г. Мурманск 

 

 

О заключении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве 

между Мурманской областной Думой 

и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

С целью развития межрегионального сотрудничества и укрепления 

межпарламентских связей в законотворческой деятельности, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и Уставом Мурманской области,  

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый текст Соглашения о межпарламентском 

сотрудничестве между Мурманской областной Думой и Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики. 

2. Поручить Председателю Мурманской областной Думы подписать Соглашение 

о межпарламентском сотрудничестве между Мурманской областной Думой и 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Направить настоящее постановление в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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118 

 

 

                     
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2988 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1048793-7 

"О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета 

в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему 

физкультурно-оздоровительные услуги" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1048793-7 "О внесении  

изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  

в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 ноября 2020 г. № 2989 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 559097-7 

"О мерах, направленных на недопущение использования 

(потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 559097-7 "О мерах, направленных 

на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2990 г. Мурманск 

 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания 

Оренбургской области по внесению в Государственную Думу Федерального 

 Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

 изменения в статью 179
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

(в части уточнения наименования источника формирования дорожного фонда) 

 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания  

Оренбургской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 

179
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения наименования 

источника формирования дорожного фонда). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Законодательное 

Собрание Оренбургской области. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2991 г. Мурманск 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАСОВУ  

Ирину Ефимовну – заведующего централизованной клинико-диагностической 

лабораторией – врача клинической лабораторной диагностики поликлиники 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мончегорская центральная районная больница". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2992 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 

значительные успехи в организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

САВШАКА Олега Богдановича – директора Муниципального казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города Апатиты". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" 

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2993 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, активную общественную работу в 

Мурманской области и в связи с 75-летием наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КУЗЬМИНСКОГО Георгия Кирилловича – помощника депутата 

Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2994 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

в работу с обращениями граждан наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БАЙБОРОДИНУ Ингу Валерьевну – помощника депутата Мурманской 

областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2995 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 многолетнюю плодотворную работу по совершенствованию учебного 

процесса, активную деятельность, направленную на развитие образования и науки 

Мурманской области, и значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы САХНЕВИЧ Татьяну Александровну – директора Северо-Западного 

института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Московского гуманитарно-экономического университета. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2996 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта в Мурманской области и в связи с 55-летием наградить  

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПАНОВА Юрия  

Викторовича – фитнес-тренера фитнес-клуба "Nord Gym". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 ноября 2020 г. № 2997 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 высокие показатели в служебной деятельности, разумную инициативу, 

образцовую дисциплину и добросовестное выполнение должностных обязанностей 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы майора САМОЙЛОВА 

Вадима Анатольевича – начальника штаба 3 мотострелкового батальона войсковой 

части 08275. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2998 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 высокие результаты работы, профессионализм и большой личный вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ДМИТРИЕВА Вячеслава Сергеевича – заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мурманской области кадетского корпуса 

"Североморский кадетский корпус". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 2999 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За безупречную и эффективную службу, профессионализм,  

высокие достижения в обеспечении экономической безопасности Российской 

Федерации и в связи с 101-й годовщиной со дня образования Мурманской таможни 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы советника 

государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса ГОЛДИНА 

Антона Павловича – главного государственного таможенного инспектора отдела 

эксплуатации функциональных подсистем и информационного обеспечения 

Мурманской таможни. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3000 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, профессионализм, большой личный 

вклад в деятельность Совета депутатов городского поселения Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области и в связи с юбилеем наградить  

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТРЕТЬЯКОВУ Ирину  

Владимировну – депутата Совета депутатов городского поселения Верхнетуломский 

Кольского района Мурманской области, акушерку амбулатории пос. Верхнетуломский 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Кольская 

центральная районная больница". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3001 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

устойчивого функционирования систем энергоснабжения города Мончегорска и в связи 

с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников акционерного общества "Мончегорские электрические сети": 

ФИЛИППОВА Александра Павловича – дежурного диспетчера 

оперативнодиспетчерской службы; 

ШИШЕЛОВА Юрия Владимировича – машиниста экскаватора 

ремонтномеханической службы. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"  

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3002 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в формирование и 

осуществление единой технической политики в области обеспечения единства 

измерений и стандартизации и в связи с 85-летием образования учреждения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Федерального 

бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Мурманской области": 

ДАНИЛЕНКОВУ Ольгу Анатольевну – заместителя директора по  

метрологии – начальника отдела метрологии; 

ГАШУРИНУ Ольгу Александровну – ведущего инженера по метрологии 

сектора поверки электромагнитных и радиотехнических средств измерений отдела 

метрологии. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 ноября 2020 г. № 3003 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд на объектах Кольской АЭС и в связи с 

Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Общества с ограниченной ответственностью "Кольская электромонтажная 

компания "ГЭМ": 

ГЕЛЛЕР Ольгу Алексеевну – бухгалтера; 

ИСАЕВУ Юлию Евгеньевну – электромонтажника 4 разряда; 

ФИШЕР Марину Валентиновну – начальника сметного отдела. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3004 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 вклад в развитие 

муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 

Александровск Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КАУРОВА Семена Михайловича – Главу муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование Александровск 

Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3005 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

в работу с обращениями граждан наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы АЛЕКСЕЕВИЧ Ирину Евгеньевну – помощника депутата Мурманской 

областной Думы. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3006 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

в работу с обращениями граждан наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЦИЦАРЕВУ Нелли Валерьевну – помощника депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Лященко по работе в Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3007 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, активную концертно-просветительскую  

деятельность, успехи в обучении и эстетическом воспитании учащихся и в связи с                

45-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЗЛАТОУСТОВУ Светлану Ивановну – преподавателя по классу 

скрипки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств г. Снежногорск" ЗАТО Александровск Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 ноября 2020 г. № 3008 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, значительные заслуги в обучении и 

эстетическом воспитании учащихся и в связи с 45-летием со дня образования 

учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                      

ДАРИЙ Светлану Гавриловну – директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств г. Снежногорск"                         

ЗАТО Александровск Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы          В.В. МИЩЕНКО 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3009 г. Мурманск 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

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

 

принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3010 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 377-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 Мурманской области отдельными государственными полномочиями 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 377-6  

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

самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3011 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 Мурманской области отдельными государственными полномочиями 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" 

 

 

 

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 Мурманской области отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года"  

(проект № 377-6). 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3012 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 369-6 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 № 369-6  

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 369-6 "О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 21 декабря 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 369-6  

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                      С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

                     
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3013 г. Мурманск 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2021 год 

 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2021 год. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" 

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 10 декабря 2020 г. № 3013 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

 

 

РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 

государственного имущества Мурманской области в 2021 году 

 

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества  

Мурманской области в 2021 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2021 год разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО  

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области". 

Основной задачей приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2021 году является вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не 

используемого при выполнении региональных полномочий.  

 

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества  

Мурманской области на структурные изменения в экономике региона 

 

2.1. По состоянию на 1 июля 2020 года Мурманская область являлась 

собственником имущества 6 государственных областных унитарных предприятий и 

акционером 11 акционерных обществ. 

2.2. Распределение государственных областных предприятий и акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной собственности Мурманской 

области, по отраслям экономики является следующим: 

 

Отрасль экономики 

Количество 

государственных 

областных 

унитарных 

предприятий 

Количество 

акционерных 

обществ с участием 

Мурманской 

области 

Непроизводственная сфера,  

в том числе: 

  

проектные, проектно-изыскательские 

организации 

  

физическая культура и спорт 1  

научные организации  1 

непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 

 1 

предоставление прочих услуг  3 

Итого 1 5 
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Производственная сфера,  

в том числе: 

  

шоссейное хозяйство 1  

строительство  2 

ремонт судов   

газоснабжение  1 

коммунальное и бытовое 

водоснабжение 

3 1 

теплоснабжение  1 

энергоснабжение  1 

сельское хозяйство 1  

рыбная промышленность   

поиск, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

 

 

 

 

легкая промышленность   

прочие   

Итого 5 6 

Всего 6 11 

 

2.3. В 2021 году к приватизации предложено государственное имущество, 

составляющее казну Мурманской области, – 15 объектов недвижимого имущества,  

5 земельных участков, на которых объекты расположены, и движимое имущество. 

 

3. Приватизируемое имущество и предполагаемые сроки приватизации 

 

3.1. Государственное имущество, составляющее казну Мурманской области, 

планируемое к приватизации, характеризуется следующими показателями. 

3.1.1. Объект недвижимого имущества "Комендатура" с земельным участком 

(адрес: Мурманская обл., МО г. Мурманск, жилрайон Росляково, военный городок  

№ 11):  

здание: общая площадь – 293 кв. м, этажность – 2, год завершения  

строительства – 1960; 

земельный участок: площадь – 1 148 кв. м, кадастровый номер 51:06:0010102:6.  

3.1.2. Объект недвижимого имущества "Нежилое здание" с земельным 

участком и объект движимого имущества (адрес: Мурманская обл., МО г.п. 

Кандалакша Кандалакшского р-на, с. Лувеньга, ул. Молодежная, д. 26): 

здание: общая площадь – 1 840,1 кв. м, этажность – 2 (в том числе  

подземных – 1), год завершения строительства – 1984; 

земельный участок: площадь – 5 735 кв. м, кадастровый номер 51:19:0010203:8;  

объект движимого имущества "Пожарная сигнализация": год ввода в 

эксплуатацию – 2006. 

3.1.3. Комплекс зданий и сооружений турбазы "Фрегат", состоящий из  

10 объектов недвижимого имущества, 2 объектов движимого имущества и земельного 

участка, на котором расположены объекты (адрес: Мурманская обл., МО Кольский р-н, 

27 км автодороги Кола – Госграница, турбаза "Фрегат"):  

здания (7 объектов): общая площадь – 1 176,4 кв. м, годы  

постройки – 1971 – 1973, 1990; 

сооружения (3 объекта): протяженность (1 объект) – 522 м, объем  

(1 объект) – 9 куб. м, площадь (1 объект) – 2 476 кв. м, годы постройки – 1971, 2008; 

движимое имущество (2 объекта): основные средства общей первоначальной 

стоимостью 2 109,86 тыс. рублей; 
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земельный участок: площадь – 34 582 кв. м. 

3.1.4. Объект недвижимого имущества "Здание конторы" с земельным участком 

(адрес: Мурманская область, р-н Кольский, пгт. Мурмаши, ул. Большой Кротов ручей, 

д. 26): 

здание: общая площадь – 57,6 кв. м, этажность – 1 (в том числе подземных – 0); 

земельный участок: площадь – 3 600 кв. м, кадастровый номер 51:01:0204001:7. 

3.1.5. Объекты недвижимого имущества "Здание" и "Гараж" с земельным 

участком и движимое имущество (адрес: Мурманская область, г. Апатиты,  

ул. Комсомольская, д. 4):  

здание: общая площадь – 4 329,8 кв. м, этажность – 4 (в том числе  

подземных – 1); 

гараж: площадь – 135,9 кв. м, этажность – 1; 

движимое имущество: основные средства в количестве 17 единиц общей 

первоначальной стоимостью 322,81 тыс. рублей и иное движимое имущество в 

количестве 22 единиц первоначальной стоимостью 126,39 тыс. рублей;  

земельный участок: площадь – 16 828 кв. м, кадастровый номер 51:14:0020507:7. 

3.2. Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2021 год, предполагается осуществлять в течение 

2021 года начиная с первого квартала. 

 

4. Прогноз поступления в областной бюджет доходов  

от приватизации государственного имущества Мурманской области 

 

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – объектов недвижимого имущества,  

движимого имущества и земельных участков, предложенных к приватизации в  

2021 году, – прогнозируется ориентировочно в размере 18,1 млн рублей. 

Начальная цена объектов будет установлена по результатам независимой оценки 

рыночной стоимости имущества, а цена продажи – по результатам торгов. 
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РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области,  

приватизация которого планируется в 2021 году 

 

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области, 

планируемых к приватизации в 2021 году 

 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование  

и местонахождение объектов 

недвижимого и движимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 
Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 

Примечание 
первона-

чальная 

остаточ-

ная  

 недвижимое имущество 

1.  Комендатура, 

Мурманская обл.,  

МО г. Мурманск,  

жилрайон Росляково,  

военный городок № 11; 

кадастровый номер 

51:06:0010102:1595; 

назначение: нежилое 

 

с земельным участком, 

Мурманская обл.,  

МО г. Мурманск,  

жилрайон Росляково,  

ш. Североморское,  

на земельном участке 

расположено здание № 13; 

кадастровый номер 

51:06:0010102:6  

1 020,39 282,68  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 376,62 

 

2.  Нежилое здание, 

Мурманская обл.,  

МО г.п. Кандалакша 

Кандалакшского р-на,  

с. Лувеньга,  

ул. Молодежная, д. 26; 

кадастровый номер 

51:19:0010203:17; 

назначение: нежилое 

 

с земельным участком, 

Мурманская обл.,  

МО г.п. Кандалакша 

Кандалакшского района,  

с. Лувеньга, ул. Молодежная; 

кадастровый номер 

51:19:0010203:8 

24 607,60 13 178,68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

984,81 

 

3.  Автодорога, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км автодороги  

Кола – Госграница,  

турбаза "Фрегат"; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:11398; 

назначение: сооружение 

543,22 0,00  
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с земельным участком, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км а/д Кола – Госграница; 

кадастровый номер 

51:01:2401015:3 

6 295,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объекты, 

указанные 

в пунктах 3 – 12, 

расположены  

на едином 

земельном 

участке 

 

4.  Водонапорная башня, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км Верхнетуломского 

шоссе, турбаза "Фрегат"; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:2659; 

назначение:  

водонапорная башня 

288,40 138,19  

5.  Здание склада т/б "Фрегат", 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км а/д Кола – Госграница;  

кадастровый номер 

51:01:0000000:2334; 

назначение: нежилое 

149,98 0,00  

6.  Здание домика 2-х 

комнатного, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км Верхнетуломского 

шоссе, турбаза "Фрегат"; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:2439; 

назначение: нежилое 

283,41 0,00  

7.  Здание домика, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский район,  

27 км Верхне-Туломского 

шоссе; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:11248; 

назначение: нежилое 

210,49 0,00  

8.  Здание главного корпуса, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км Верхне-Туломского 

шоссе; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:3354; 

назначение: нежилое 

5 504,22 0,00  

9.  Бильярдная, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км Верхнетуломского 

шоссе, турбаза "Фрегат"; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:11249; 

назначение: нежилое 

143,50 43,85  
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10.  Здание хозяйственного 

помещения, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км Верхнетуломского 

шоссе, турбаза "Фрегат"; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:2722; 

назначение: нежилое 

118,08 56,58  

11.  Ограждение территории 

турбазы "Фрегат", 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

27 км а/д Кола – госграница;  

кадастровый номер 

51:01:0000000:996; 

назначение: ограждение 

1 176,00 267,87  

12.  Здание электростанции  

т/б "Фрегат", 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н, 

27 км автодороги  

Кола – Госграница;  

кадастровый номер 

51:01:0000000:11161; 

назначение: нежилое 

271,00 0,00  

13.  Здание конторы, 

Мурманская область,  

р-н Кольский,  

пгт. Мурмаши,  

ул. Большой Кротов ручей,  

д. 26; 

кадастровый номер 

51:01:0204001:24; 

назначение: нежилое 

 

с земельным участком, 

Мурманская обл.,  

МО г.п. Мурмаши  

Кольского р-на,  

п.г.т. Мурмаши,  

ул. Большой Кротов ручей,  

на земельном участке 

расположено здание № 26; 

кадастровый номер 

51:01:0204001:7 

111,05 

 

0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 992,18 
 

14.  Здание, 

Мурманская область,  

г. Апатиты,  

ул. Комсомольская, д. 4;  

кадастровый номер 

51:14:0020507:40; 

назначение: нежилое 

 

с земельным участком, 

Мурманская обл.,  

МО г. Апатиты  

46 672,02 22 654,18  

 

 

 

 

 

 

 

46 849,83 

 

 

 

объекты, 

указанные 

в пунктах  

14 и 15, 

расположены  

на едином 

земельном 

участке 
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с подведомственной 

территорией,  

г. Апатиты,  

ул. Комсомольская,  

на земельном участке 

расположены здания  

и сооружения; 

кадастровый номер 

51:14:0020507:7 

15.  Гараж,  

Мурманская область,  

г. Апатиты,  

ул. Комсомольская, д. 4;  

кадастровый номер 

51:14:0020507:43; 

назначение: нежилое 

2 224,23 1 391,17  

 Итого 83 323,59 38 013,20 62 499,01  

движимое имущество 

16.  Пожарная сигнализация  

 

136,61 0,00  объект расположен 

в здании, 

указанном в 

пункте 2 

17.  Трансформаторная 

подстанция 

 

845,86 0,00  объекты, 

указанные 

в пунктах  

17 и 18,  

расположены  

на едином 

земельном участке, 

указанном 

в пункте 3 

18.  Источник аварийного 

электрообеспечения 

 

1 264,00 905,86 

19.  Спутниковая система 

"Супрал" СТИ-0,60 

24,61 0,00   

объекты, 

указанные 

в пунктах 19 – 57, 

расположены 

в здании, 

указанном 

в пункте 14 

20.  Спутниковая система 

"Супрал" СТИ-0,60 

25,61 0,00 

21.  Кабина душевая 15,50 0,00 

22.  Кабина душевая 15,50 0,00 

23.  Кабина душевая 16,40 0,00 

24.  Кабина душевая 16,40 0,00 

25.  ТВ Тюнер  

AVerTV MediaPort USB 

31,00 0,00 

26.  Внутренняя цветн.  

купольн. камера  

СХD-HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00 

27.  Внутренняя цветн.  

купольн. камера  

СХD-HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00 

28.  Внутренняя цветн.  

купольн. камера  

СХD-HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00 

29.  Внутренняя цветн.  

купольн. камера  

СХD-HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00 

30.  Внутренняя цветн.  

купольн. камера  

СХD-HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00 
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31.  Внутренняя цветн.  

купольн. камера  

СХD-HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00 

32.  Цифровой видеорегистратор  

"DVARS-1662VHL" 

25,48 0,00 

33.  Резервный источник питания  

SVENPOVER SMART 2000 

27,23 0,00 

34.  Ванна стальная 5,17 0,00 

35.  Спутниковая система 

"Супрал" СТИ-0,60 

35,42 0,00 

36.  Блок питания  

СКАТ 1200И7 исп.5000 

8,28 0,00 

37.  Видеокамера внутренняя  

IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00 

38.  Видеокамера внутренняя  

IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00 

39.  Блок питания  

СКАТ 1200И7 исп.5000 

8,28 0,00 

40.  Видеокамера внутренняя  

IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00 

41.  Видеокамера уличная  

IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00 

42.  Видеокамера внутренняя  

IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00 

43.  Видеокамера уличная  

IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00 

44.  Видеокамера уличная  

IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00 

45.  Стабилизатор  

UNEL U-STR-1000/1 

3,52 0,00 

46.  Видеокамера уличная  

IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00 

47.  Видеокамера внутренняя  

IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00 

48.  Видеорегистратор  

GF-DV1694D1 

21,11 0,00 

49.  Видеокамера JSA-X800IR  

3.6 mm 

3,74 0,00 

50.  Видеокамера JSA-X800IR  

3.6 mm 

3,74 0,00 

51.  Видеокамера внутренняя  

IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00 

52.  Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 

4,04 0,00 

53.  Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 

4,04 0,00 

54.  Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 

4,04 0,00 

55.  Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 

4,04 0,00 

56.  Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 

4,04 0,00 

57.  Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 

4,04 0,00 

 Итого 2 695,66 905,86   
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 декабря 2020 г. № 3014 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 368-6 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 № 368-6  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области (далее – Фонд): 

1) на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме            

18 639 110 208,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

17 700 177 600,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 639 110 208,00 рубля; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 

19 515 163 801,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

18 536 695 300,00 рубля, и на 2023 год в сумме 20 602 386 894,00 рубля, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 19 582 579 200,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме                            

19 515 163 801,00 рубля и на 2023 год в сумме 20 602 386 894,00 рубля. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 368-6 "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" депутатам Мурманской 

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

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 21 декабря  2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 368-6  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" с учетом 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3015 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 378-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

 деятельности и в области земельных отношений между органами местного 

 самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

и органами государственной власти Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 378-6  

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

полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3016 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

 деятельности и в области земельных отношений между органами местного 

 самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

и органами государственной власти Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и 

органами государственной власти Мурманской области" (проект № 378-6). 

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

Мурманской области "О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и 

органами государственной власти Мурманской области" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10 декабря 2020 г. № 3017 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 376-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 376-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3018 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" 

 

 

 

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 мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" 

 (проект № 376-6). 

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

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"  

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3019 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 379-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 379-6  

"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 

 

10 декабря 2020 г. № 3020 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 379-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 379-6  

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

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3021 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 379-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "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 

 

10 декабря 2020 г. № 3022 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 380-6 

"О внесении изменений в статью 14 Закона Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

и Закон Мурманской области "О бюджетном процессе 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 380-6 

"О внесении изменений в статью 14 Закона Мурманской области "О межбюджетных 

отношениях в Мурманской области" и Закон Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 380-6 "О внесении 

изменений в статью 14 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в 

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 21 декабря 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 380-6 "О внесении 

изменений в статью 14 Закона Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                      С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

                     
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3023 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 381-6 

"О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 

Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области" и пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 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 № 381-6                             

"О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской 

области "О государственных должностях Мурманской области" и пункта 9 статьи 50 

Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3024 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 

Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области" и пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия абзаца 

четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О государственных 

должностях Мурманской области" и пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (проект № 381-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия абзаца 

четвертого пункта 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О государственных 

должностях Мурманской области" и пункта 9 статьи 50 Закона Мурманской области  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3025 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 349-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях 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 № 349-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 декабря 2020 г. № 3026 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях 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 наградах и премиях Мурманской области" (проект № 349-6). 

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

Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3027 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 366-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 366-6  

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

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3028 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области" (проект № 366-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "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 

 

10 декабря 2020 г. № 3029 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 375-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 375-6  

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

Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3030 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон 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 Закон 

Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О налоге 

на имущество организаций" (проект № 375-6). 

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

Мурманской области "О внесении изменения в Закон 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 

 

10 декабря 2020 г. № 3031 г. Мурманск 

 

О начале процедуры выборов и о сроках внесения 

кандидатур для избрания представителями 

Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Мурманской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Мурманской области "О порядке избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области"  

 

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

 

1. Начать процедуру выборов представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области. 

2. Предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для 

избрания представителями Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области в срок до 1 марта 2021 года. 

 

 

 

Председатель 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10 декабря 2020 г. № 3032 г. Мурманск 

 

О досрочном освобождении от обязанностей члена 

Избирательной комиссии Мурманской области 

с правом решающего голоса 

 

 

 

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

 

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской 

области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" на основании личного 

заявления досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса ТРЕТЬЯКОВИЧА Алексея 

Анатольевича, выдвинутого Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократической партией России. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник”. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3033 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1052422-7 

"О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

 пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

 формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1052422-7 "О внесении изменений 

в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального 

закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде". 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3034 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1057597-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств" в части ввода 

в гражданский оборот лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1057597-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" в части ввода в 

гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3035 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1057340-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1057340-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3036 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1030137-7 

"О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1030137-7 "О внесении изменений 

в статьи 7 и 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3037 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1059062-7 

"О внесении изменений в статьи 1 и 20 Федерального закона 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

в части регулирования прибрежного рыболовства" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1059062-7 "О внесении изменений 

в статьи 1 и 20 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" в части регулирования прибрежного рыболовства". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3038 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 и высокий профессионализм наградить  

Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАКСИМОВУ Ольгу 

Владимировну – помощника депутата Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

 

10 декабря 2020 г. № 3039 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МОТУЗКУ Ирину 

Игнатьевну – главного специалиста отдела по распределению жилой площади и 

переселению администрации ЗАТО г. Североморск. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3040 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, активную общественную 

деятельность и защиту избирательных прав граждан наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ИВАНОВА Андрея Сергеевича – помощника депутата 

Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3041 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ИГУМНОВУ Ксению 

Николаевну – начальника отдела муниципального контроля и административной 

практики администрации города Мончегорска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3042 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 активную 

общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЛЕОНТЬЕВУ Нину Юрьевну – специалиста 1 категории Управления культуры, 

спорта, молодежной политики и международных связей администрации  

ЗАТО г. Североморск. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 
 

 

10 декабря 2020 г. № 3043 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 личный 

вклад в дело охраны здоровья граждан наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ФИЛАТОВА Александра Павловича – заведующего инфекционным 

отделением, врача-инфекциониста Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть № 118" Федерального  

медико-биологического агентства. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3044 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы АРИСТОВУ Тамару Ивановну. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3045 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие спорта в Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СЕРВАТИНСКУЮ Наталью Валерьевну – начальника 

отдела подготовки спортивного резерва и координации деятельности физкультурно-

спортивных организаций Государственного автономного учреждения Мурманской 

области "Центр спортивной подготовки". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3046 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с 

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СКРИПАЛЕВА 

Андрея Валерьевича – помощника депутата Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3047 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За большой личный вклад в организацию строительства мемориала 

героическим воинам 135 стрелкового полка 14 стрелковой дивизии и активную работу 

по увековечению памяти погибших защитников Отечества наградить  

Почетной грамотой Мурманской областной Думы НЕМКИНА Максима  

Вячеславовича – руководителя административной группы филиала публичного 

акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" (ПАО МТС) в Мурманской 

области. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3048 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие энергетики 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

БОРОВКОВА Дмитрия Павловича – генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "Северо-западная технологическая экспертная компания". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 
 

10 декабря 2020 г. № 3049 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

вклад в развитие библиотечного дела в Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы БЛИНКОВУ Анну Васильевну – заместителя 

директора по работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3050 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, 

эффективную реализацию инновационных проектов в сфере образования наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СЕРЕБРЕННИКОВУ Елену 

Викторовну – заместителя начальника отдела образования администрации  

города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3051 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

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

социально-экономическое развитие ЗАТО поселок Видяево наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников Муниципального бюджетного 

учреждения "Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)"  

ЗАТО Видяево: 

КОНТРОВСКУЮ Татьяну Вячеславовну – ведущего бухгалтера; 

ФОМИЧЕВУ Любовь Михайловну – бухгалтера. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3052 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 вклад в  

социально-экономическое развитие муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ФЕДУЛОВА Андрея  

Юрьевича – Первого заместителя Главы ЗАТО г. Североморск. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3053 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 

значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта города 

Мурманска и Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ПИСАРУК Светлану Владиславовну – инструктора-методиста 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городской 

спортивный центр "Авангард". 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3054 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, высокий профессионализм и в связи с Днем энергетика наградить  

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СОБОЛЕВУ Татьяну  

Владимировну – начальника отдела по начислению и сбору платежей 

административно-управленческого персонала акционерного общества "Мончегорская 

теплосеть". 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3055 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 высокие показатели в служебной деятельности и значительный личный 

вклад в обеспечение безопасности государства наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы офицеров войсковой части 10333: 

МАКОВЕЯ Валерия Васильевича; 

ТАРАБУРИНА Игоря Викторовича. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3056 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 высокие показатели в служебной деятельности и большой личный вклад в 

обеспечение безопасности государства наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы офицеров войсковой части 10333: 

ПУДОВНИНА Андрея Евгеньевича; 

СТРЕЛЬЧЕНЮ Олега Анатольевича. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3057 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ТЕРЕЩУК Ларису Петровну – музыкального 

руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Терского района "Детский сад № 5".  

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3058 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, 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса и 

в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

МИХАЙЛЮК Анну Владимировну – доцента кафедры общей и прикладной физики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Мурманский государственный технический университет". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10 декабря 2020 г. № 3059 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 творческий труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 65-летием 

со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа № 1 имени А.А. Келаревой": 

НЕМЫТЧЕНКО Юлию Викторовну – преподавателя; 

ТРОФИМОВУ Наталью Валентиновну – преподавателя. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3060 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 плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, 

большой личный вклад в сохранение, развитие и популяризацию хореографического 

искусства в Мурманской области и в связи с 50-летием коллектива наградить  

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПРИБЫТКОВА Сергея  

Николаевича – балетмейстера 1 категории заслуженного коллектива народного 

творчества ансамбля танца "Сполохи" государственного областного автономного 

учреждения культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10 декабря 2020 г. № 3061 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Общества с 

ограниченной ответственностью "Экостройпроект": 

РУДНУЮ Елену Владимировну – главного конструктора; 

ЮДИНЦЕВУ Ларису Игоревну – главного бухгалтера. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3062 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, большой личный вклад в развитие атомной 

энергетики и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников филиала акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

РАСТОРГУЕВА Павла Николаевича – ведущего инженера цеха 

централизованного ремонта; 

ЧЕРНЫШЕВА Андрея Алексеевича – электрослесаря по обслуживанию 

автоматики и средств измерений электрических станций цеха тепловой автоматики и 

измерений. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3063 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, большой личный вклад в развитие атомной 

энергетики и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников филиала акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

БАДЕНКИНА Олега Андреевича – электромонтера по испытаниям и 

измерениям электрического цеха; 

БАДИОНА Олега Ивановича – машиниста-обходчика по турбинному 

оборудованию турбинного цеха; 

ЕГОЛАЕВА Александра Сергеевича – переработчика радиоактивных отходов 

цеха по обращению с радиоактивными отходами; 

ИГОЛЬНИЦИНУ Ольгу Юрьевну – экономиста по договорной и претензионной 

работе отдела классификации расходов и учета договорных обязательств; 

КВАСОВА Михаила Александровича – инструктора учебно-тренировочного 

пункта; 

ЛИСИЦЫНА Сергея Геннадьевича – заместителя начальника отдела – 

руководителя группы отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации; 

ПЛАКСИНУ Татьяну Григорьевну – инженера управления информации и 

общественных связей. 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3064 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 энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КОСТИНИКА Игоря Львовича – управляющего закрытого акционерного общества 

"Нордэнергомонтаж". 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3065 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 энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КАЛИНИЧЕВА Алексея Олеговича – заместителя главного инженера закрытого 

акционерного общества "Нордэнергомонтаж". 

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 

 

10 декабря 2020 г. № 3066 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы АНТОНОВУ Галину  

Юрьевну – главного инженера участка хозяйственного обслуживания отдела по 

имущественным вопросам 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 

 

10 декабря 2020 г. № 3067 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 364-6 

"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 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 № 364-6  

"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 

внесенный Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики 

областного бюджета: 

1) на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме  

82 362 129,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 86 386 093,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на  

1 января 2022 года в сумме 24 617 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 600 000,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 4 023 963,5 тыс. рублей; 

3) на плановый период 2022 и 2023 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 

84 063 053,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 85 111 197,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме  

85 477 891,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  

1 798 947,9 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 84 918 563,9 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 657 249,5 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на  

1 января 2023 года в сумме 23 937 111,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на  

1 января 2024 года в сумме 22 437 001,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 1 414 837,6 тыс. рублей, 

профицит областного бюджета на 2023 год в сумме 192 633,4 тыс. рублей; 

3) нормативную величину резервного фонда Правительства Мурманской 

области на 2021 год в размере 750 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере  

100 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 100 000,0 тыс. рублей. 
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2. Направить проект закона Мурманской области № 364-6 "Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" депутатам Мурманской 

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

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 21 декабря 2020 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 364-6 "Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" с учетом поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                       С.М. ДУБОВОЙ 
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