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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на сорок восьмом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 22 декабря 2020 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Сорок восьмое очередное заседание 22 декабря 2020 года 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 2583-01-ЗМО от 24.12.2020 "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов"………………………………………………… 

 

 

8 

№ 2584-01-ЗМО от 24.12.2020 "О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"……………………. 

 

 

11 

№ 2585-01-ЗМО от 24.12.2020 "Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов"………………………………………………… 

 

12 

№ 2586-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области"……………………………………….. 

 

29 

№ 2587-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О единовременной денежной выплате многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области"……………………………………….. 

 

 

 

33 

№ 2588-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

детей, оставшихся без попечения родителей"………………………………………... 

 

 

34 

№ 2589-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области"……………………………………….. 

 

36 

№ 2590-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

37 

№ 2591-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

43 

№ 2592-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе Мурманской области"………... 

 

45 

№ 2593-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области"……………………………………….. 

 

49 

№ 2594-01-ЗМО от 28.12.2020 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области"……………………………………….. 

 

50 

№ 2595-01-ЗМО от 28.12.2020 "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"…… 

 

 

52 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

 

№ 3069 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 364-6               

"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"… 

 

55 

№ 3070 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"………………………………… 

 

56 

№ 3071 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 390-6                 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

59 

№ 3072 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 390-6                  



 

4 

 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

60 

№ 3073 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области"…………………………... 

 

61 

№ 3074 от 22.12.2020 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"…….. 

 

 

62 

№ 3075 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"……………………. 

 

 

63 

№ 3076 от 22.12.2020 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"…………………………………………………  

 

 

 

64 

№ 3077 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"……………………………………………………………………... 

 

 

 

65 

№ 3078 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

66 

№ 3079 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

67 

№ 3080 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

68 

№ 3081 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

69 

№ 3082 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

70 

№ 3083 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

71 

№ 3084 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

72 

№ 3085 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

73 

№ 3086 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

74 

№ 3087 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

75 

№ 3088 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

76 

№ 3089 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

77 

№ 3090 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

78 

№ 3091 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

79 

№ 3092 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

80 

№ 3093 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

81 

№ 3094 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной  



 

5 

 

Думы……………………………………………………………………………………. 82 

№ 3095 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

83 

№ 3096 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

84 

№ 3097 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

85 

№ 3098 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

86 

№ 3099 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

87 

№ 3100 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

88 

№ 3101 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

89 

№ 3102 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

90 

№ 3103 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

91 

№ 3104 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

92 

№ 3105 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

93 

№ 3106 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

94 

№ 3107 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

95 

№ 3108 от 22.12.2020 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы……………………………………………………………………………………. 

 

96 

№ 3109 от 22.12.2020 О назначении члена Избирательной комиссии Мурманской 

области с правом решающего голоса от Мурманской областной Думы…………… 

 

97 

№ 3110 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 391-6 "О порядке 

определения границ прилегающих территорий органами местного 

самоуправления"……………………………………………………………………….. 

 

 

98 

№ 3111 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 392-6                 

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области                         

"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области"………. 

 

 

99 

№ 3112 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 386-6                 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О единовременной 

денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области"… 

 

 

 

100 

№ 3113 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О единовременной денежной выплате многодетным 

семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области"……………………………………….. 

 

 

 

101 

№ 3114 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 387-6                  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"…………………………………………………………………. 

 

 

 

102 

№ 3115 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

 

 



 

6 

 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"………….. 103 

№ 3116 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 390-6                 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

104 

№ 3117 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области"…………………………... 

 

105 

№ 3118 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 385-6                  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"…………………... 

 

 

106 

№ 3119 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Мурманской области"…………………............................................ 

 

 

107 

№ 3120 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 384-6                  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области"………….. 

 

 

108 

№ 3121 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 384-6                  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области"………….. 

 

 

109 

№ 3122 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель в Мурманской области"……………………………….. 

 

 

110 

№ 3123 от 22.12.2020 О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2020 год…... 

 

111 

№ 3124 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 382-6                  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области"…………………………………………. 

 

 

114 

№ 3125 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

115 

№ 3126 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 390-6                 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

116 

№ 3127 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области"…………………………... 

 

117 

№ 3128 от 22.12.2020 О проекте закона Мурманской области № 390-6                 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

118 

№ 3129 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области"…………………………... 

 

119 

№ 3130 от 22.12.2020 О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменения в статью 39
6
 Земельного кодекса 

Российской Федерации"……………………………………………………………….. 

 

 

 

120 

№ 3131 от 22.12.2020 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"…………………………. 

 

 

 

126 

№ 3132 от 22.12.2020 О Законе Мурманской области "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"………………………………………………………………….. 

 

 

 

127 



 

7 

 

№ 3133 от 22.12.2020 О проекте федерального закона № 1062459-7 "О внесении 

изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"…………………………………………………… 

 

 

128 

№ 3134 от 22.12.2020 О проекте федерального закона № 1065287-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"………….. 

 

129 

№ 3135 от 22.12.2020 О проекте федерального закона № 1060689-7 "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления ответственности за нарушения при 

подготовке и проведении публичных мероприятий"………………………………... 

 

 

 

130 

№ 3136 от 22.12.2020 О проекте федерального закона № 1060586-7 "О внесении 

изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях"……………………………………………………………………... 

 

 

131 

№ 3137 от 22.12.2020 О проекте федерального закона № 1070291-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"…… 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее также – Фонд) 

на 2021 год: 

1) 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; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 639 110 208,00 рубля. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2022 и 2023 годов: 

1) 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; 

2) 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. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33303;fld=134;dst=100046
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33303;fld=134;dst=100088
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3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2021 год формируются согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов: 

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему 

Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году 

 

1. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Фонда фактически полученные при исполнении бюджета 

безвозмездные поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на 

увеличение расходов соответственно целям их предоставления. 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета Фонда: 

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением 

бюджетной классификации Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной 

классификации, уточнение применения кодов бюджетной классификации; 

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами 

вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета Фонда по соответствующей целевой статье и группе вида расходов 

классификации расходов бюджетов. 

 

Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного страхового 

запаса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

 

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда: 

1) на 2021 год в объеме не более 2 855 232 941,00 рубля; 

2) на 2022 год в объеме не более 2 978 009 398,67 рубля; 

3) на 2023 год в объеме не более 3 135 446 447,67 рубля. 

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда 

используются для:  

1) дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования; 

2) расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования; 

3) финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования; 

4) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33303;fld=134;dst=100094
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33303;fld=134;dst=100119
consultantplus://offline/ref=9F87DCDA1DC9D91B3A3F2E9279FE1BD0EDEBFCA944F120C9B788A45F9DE2126151F4694CCAF6W3tEG
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5) финансового обеспечения 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. 

 

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию 

 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской 

области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

24 декабря 2020 г. 

№ 2583-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=32720;fld=134;dst=100052
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

 ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                   А.В. ЧИБИС 

 

 

 

24 декабря 2020 г. 

№ 2584-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета 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. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и  

на 2023 год:  

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. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы  

источников финансирования дефицита областного бюджета 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, 

доходов бюджетов муниципальных округов, городских округов, муниципальных 



 

13 

 

районов и поселений – органов государственной власти Мурманской области, 

являющихся получателями средств областного бюджета, согласно приложению 1  

к настоящему Закону. 

 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

3. Составление и исполнение областного бюджета по доходам от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

областного бюджета осуществлять с применением кодов согласно приложению 1.1 к 

настоящему Закону. 

 

Статья 3. Особенности администрирования доходов областного бюджета 

 

Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками документации, 

подлежащей государственной экологической экспертизе объектов государственной 

экологической экспертизы регионального уровня, организация и проведение которой 

осуществляются Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, 

подлежат перечислению в областной бюджет по нормативу 100 процентов. 

 

Статья 4. Нормативы распределения доходов 

 

1. Утвердить в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской 

Федерации нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

2. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов: 

1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской 

области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды 

таких земельных участков, а также доходы от продажи объектов недвижимого 

имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти Мурманской области, 

зачисляются в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим 

нормативам: 

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах муниципальных округов, городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты муниципальных округов, городских округов – 50 процентов; 

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах городских и сельских поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов; 

2) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в 

consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5C3FE185FA07507FF88BA4007D68F61BDE877D0EECD1F1F219DE1254C9VFK6J
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консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов, 

городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты муниципальных округов, городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских  

поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов; 

3) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

государственными областными или муниципальными предприятиями либо 

государственными областными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в 

консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов, 

городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты муниципальных округов, городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских 

поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов. 

3. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 6.1 Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО  

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" установить на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов дифференцированные нормативы отчислений в 

местные бюджеты от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, за 

исключением сумм указанных доходов, поступающих в бюджет Мурманской области в 

целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги", согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

 

Статья 5. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской  

задолженности прошлых лет 

 

Установить, что в 2021 году средства, поступающие на лицевые счета: 

государственных областных казенных учреждений в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход областного 

бюджета; 

государственных областных бюджетных и автономных учреждений в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения в 

установленном порядке типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, в 

полном объеме зачисляются в доход областного бюджета. 

 

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых государственными  

областными учреждениями 

 

consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5C3FE185FA07507FF88BA4007D68F61BCC872500E8DAEBF84D915401C6F68A06A330C533699CV6KCJ
consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FBDCA5F6446695831B780F602522EACD4FF5D2A61FC4C8BC87C40A8DEEEF319C61852C0A2D95CF73DDB33779F6C89836E2EV8KFJ
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1. Остатки средств на казначейском счете для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами государственных областных бюджетных и 

автономных учреждений перечисляются Управлением Федерального казначейства по 

Мурманской области в 2021 году на единый счет областного бюджета, а также 

возвращаются на указанный казначейский счет в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области, с учетом общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

2. Остатки средств на казначейском счете для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств областного бюджета, перечисляются Управлением Федерального 

казначейства по Мурманской области в 2021 году на единый счет областного бюджета, 

а также возвращаются на указанный казначейский счет в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области, с учетом общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 

2020 году государственным областным бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 

установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем 

государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области. 

 

Статья 7. Поступление доходов в областной бюджет 

 

Утвердить распределение доходов областного бюджета по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Закону. 

 

Статья 8. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме  

8 090 927,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 152 328,2 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 8 190 324,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Закона: 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

областного бюджета на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону; 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного 

бюджета на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону, на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.1 к настоящему Закону;  

ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета 

на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 
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2023 годов согласно приложению 11.1 к настоящему Закону; 

распределение бюджетных ассигнований на предоставление исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области по решению Правительства 

Мурманской области в порядке, им установленном, бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 

2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону. 

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в 

пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое 

обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях 

согласно приложению 14 к настоящему Закону и в порядке, устанавливаемом 

Правительством Мурманской области. 

4. Установить, что гранты в форме субсидий юридическим лицам  

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной 

основе, предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое 

обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в 

соответствии с решениями Правительства Мурманской области и устанавливаемым им 

порядком. 

 

Статья 9. Имущественные взносы в некоммерческие организации 

 

1. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и инноваций, создание 

благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить 

субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую 

микрокредитную компанию "Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области" в 2021 году – в сумме 86 560,3 тыс. рублей, в 2022 году – в 

сумме 116 497,3 тыс. рублей, в 2023 году – в сумме 214 021,3 тыс. рублей. 

2. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на 

развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской 

области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса 

в автономную некоммерческую организацию "Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области" в 2021 году – в сумме 25 056,9 тыс. рублей, в 2022 году – в 

сумме 27 980,2 тыс. рублей, в 2023 году – в сумме 36 378,2 тыс. рублей. 

3. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на 

обеспечение создания и (или) развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области сельского хозяйства, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и граждан, ведущих 

личные подсобные хозяйства, на сельских территориях, перечень которых определяется 

Правительством Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в 

виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Мурманской области" в 2021 году – в сумме 3 980,1 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 

3 984,2 тыс. рублей, в 2023 году – в сумме 3 988,1 тыс. рублей. 

4. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на 

consultantplus://offline/ref=8ED254D81BE228FADC1FA3C74908186C5C3FE185FA07507FF88BA4007D68F61BCC872502ECD0EBF31CCB44058FA38518A02EDA31779C6C95V8K1J
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предоставление услуг в сфере повышения производительности труда в Мурманской 

области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса 

в автономную некоммерческую организацию "Арктический центр компетенций"  

в 2021 году – в сумме 19 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – в сумме 19 440,1 тыс. рублей, 

в 2023 году – в сумме 24 017,9 тыс. рублей. 

5. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое 

обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях 

согласно приложению 14 к настоящему Закону и в порядке, устанавливаемом 

Правительством Мурманской области. 

 

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности государственных органов Мурманской 

области и подведомственных им государственных областных 

учреждений 

 

1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на 

профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве  

29 штатных единиц. 

2. Средства областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение 

осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных органам государственной власти Мурманской области, используются в 

пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим 

Законом. 

Расходование средств областного бюджета, выделенных на дополнительное 

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской 

области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области. 

3. Установить, что должность помощника мирового судьи предусматривается в 

структуре аппарата мирового судьи следующих судебных участков: 

судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 2 Ленинского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 2 Первомайского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 1 Апатитского судебного района; 

судебный участок № 2 Апатитского судебного района; 

судебный участок № 3 Апатитского судебного района; 

судебный участок № 1 Александровского судебного района; 

судебный участок № 1 Кировского судебного района; 

судебный участок № 2 Кировского судебного района; 

судебный участок Полярнозоринского судебного района; 

судебный участок № 1 Кандалакшского судебного района; 
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судебный участок № 3 Кандалакшского судебного района; 

судебный участок № 1 Оленегорского судебного района; 

судебный участок Ковдорского судебного района; 

судебный участок № 1 Кольского судебного района; 

судебный участок № 3 Кольского судебного района; 

судебный участок № 1 Печенгского судебного района; 

судебный участок № 2 Печенгского судебного района. 

4. Установить, что должность секретаря суда предусматривается в структуре 

аппарата мирового судьи следующих судебных участков: 

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска; 

судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска. 

 

Статья 11. Особенности определения бюджетных ассигнований в социальной  

сфере 

 

1. Установить коэффициент индексации размеров выплат опекуну (попечителю), 

приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона 

Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством)", в 2021 году с 1 января 2021 года – 1,042. 

2. Установить коэффициент индексации в 2021 году с 1 июня 2021 года: 

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 

статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО  

"О государственной социальной помощи в Мурманской области", – 1,04; 

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного 

пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", – 1,04; 

3) размера возмещения стоимости услуг по погребению и размера социального 

пособия на погребение, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 

статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении 

стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение", – 1,04; 

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской 

области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", – 1,04; 

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место 

жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 

статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда 

Мурманской области", – 1,04; 

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, 

установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006  

№ 759-01-ЗМО "О патронате", – 1,04; 

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного 

пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО  

"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 

приемной семье", – 1,04; 

8) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного 

постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП  

"Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", – 1,04; 

9) размера регионального единовременного пособия при усыновлении 

(удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного 
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постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП  

"О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей", – 1,04; 

10) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных 

пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", – 1,04; 

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных 

пунктами 6 – 8 статьи 4 Закона 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", – 1,04; 

12) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением 

Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке  

обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", – 1,04; 

13) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года  

по 3 сентября 1945 года, установленного пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО "О детях Великой Отечественной войны в 

Мурманской области", – 1,04. 

3. Установить с 1 июня 2022 года и 1 июня 2023 года коэффициенты индексации 

к 2021 и 2022 годам соответственно: 

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 

статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО  

"О государственной социальной помощи в Мурманской области", – 1,04; 

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного 

пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", – 1,04; 

3) размера возмещения стоимости услуг по погребению и размера социального 

пособия на погребение, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 

статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении 

стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение", – 1,04; 

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской 

области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", – 1,04; 

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место 

жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 

статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда 

Мурманской области", – 1,04; 

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, 

установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006  

№ 759-01-ЗМО "О патронате", – 1,04; 

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного 

пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО  

"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 

приемной семье", – 1,04; 

8) размеров выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 

№ 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", – 1,04; 

9) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного 
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постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП  

"Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", – 1,04; 

10) размера регионального единовременного пособия при усыновлении 

(удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного 

постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП  

"О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей", – 1,04; 

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных 

пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", – 1,04; 

12) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных 

пунктами 6 – 8 статьи 4 Закона 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", – 1,04; 

13) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением 

Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке  

обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", – 1,04; 

14) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года  

по 3 сентября 1945 года, установленного пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО "О детях Великой Отечественной войны в 

Мурманской области", – 1,04. 

 

Статья 12. Межбюджетные трансферты 

 

1. Утвердить общий объем: 

1) дотаций бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме  

4 593 623,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 425 489,0 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 4 397 928,8 тыс. рублей; 

2) субсидий бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме  

8 209 248,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 568 422,3 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 6 182 981,0 тыс. рублей; 

3) субвенций бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме  

15 729 544,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 085 838,4 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 16 312 435,9 тыс. рублей; 

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 

2021 год в сумме 2 048 588,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 226 311,1 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 1 221 311,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему 

Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.1 к 

настоящему Закону. 

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждено приложениями 13 и 13.1 к настоящему Закону, утверждается 

Правительством Мурманской области в соответствующем финансовом году. 

4. Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных образований: 

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется до  

1 февраля 2021 года;  
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предусмотренных в соответствии с законом Мурманской области о внесении 

изменений в настоящий Закон или распределение которых утверждается 

Правительством Мурманской области, осуществляется не позднее 15 рабочих дней 

после дня вступления в силу указанного закона Мурманской области или нормативного 

правового акта Правительства Мурманской области. 

5. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, 

бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные на 2021 год  

на соответствующие цели (за исключением субсидий, предоставляемых за счет средств 

Дорожного фонда Мурманской области, субсидий бюджетам муниципальных 

образований на подготовку к отопительному периоду, субсидии бюджету 

муниципального образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском 

функций административного центра области), направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Мурманской области для оказания 

финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в размере субсидии, в 

отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из областного 

бюджета. 

6. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов субсидии 

областному бюджету из местных бюджетов не предоставляются. 

7. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на  

2021 год – 0,984806, на 2022 год – 0,968652, на 2023 год – 0,945738. 

Установить коэффициент индексации бюджетной обеспеченности, 

установленной в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (муниципальных районов, городских округов), на  

2021 год – 1,223793, на 2022 год – 1,20256, на 2023 год – 1,18883. 

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения на 2021 – 2023 годы – 0,9967. 

8. Установить, что предоставление в 2021 году межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются данные межбюджетные трансферты. 

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по 

перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 

местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, 

осуществляются территориальными органами Федерального казначейства на 

основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, 

установленном Федеральным казначейством. 

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются 

на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Мурманской 

области.  

9. Правительство Мурманской области ежеквартально направляет в 

Мурманскую областную Думу отчет о перечислении межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам. 
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Статья 13. Особенности распределения (перераспределения) и предоставления  

межбюджетных трансфертов 

 

1. Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов осуществляется в случае недостаточности 

средств местного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования. Предоставление данной дотации осуществляется при 

условии заключения соглашения, предусматривающего обязательства муниципального 

образования в соответствии с Порядком распределения дотаций бюджетам 

муниципальных образований Мурманской области на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов, утвержденным Правительством Мурманской 

области.  

Муниципальные районы, являющиеся получателями в 2021 году и в плановом 

периоде 2022 и 2023 годов дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов, осуществляют распределение указанной 

дотации между поселениями, входящими в состав муниципального района, в случае 

недостаточности средств бюджета поселения после распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципального образования. 

Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов иные 

дотации предоставляются в случаях: 

предоставления из федерального бюджета областному бюджету иных дотаций 

для предоставления местным бюджетам; 

предоставления местным бюджетам средств из резервного фонда Правительства 

Мурманской области. 

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в части 

федеральных средств в течение первых 5 рабочих дней 2021 года, в части областных 

средств в течение первых 15 рабочих дней 2021 года. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные 

средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом 

Министерством финансов Мурманской области. 

В соответствии с решением главного распорядителя средств областного 

бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с 

Министерством финансов Мурманской области в определяемом им порядке, средства в 

объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 

возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих 

целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

3. Утвердить Методику распределения субвенции из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Мурманской 

области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и  

2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону. 

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по 

выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения предоставления мер 
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социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО  

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

оставшихся без попечения родителей" в связи с осуществлением переданных органам 

местного самоуправления государственных полномочий Мурманской области 

осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам. 

5. Утвердить нормативы затрат на одного работника, применяемые для 

определения объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

переданных отдельных государственных полномочий, на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону. 

 

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий 

Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской 

области: 

распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области, 

предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные 

вопросы" классификации расходов бюджетов; 

распределение средств, предусмотренных по подразделу "Другие 

общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию Закона 

Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской 

службе Мурманской области", за исключением предоставления единовременной 

субсидии на приобретение жилой площади, и Закона Мурманской области  

от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области". 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и со статьей 36 Закона Мурманской области от 11.12.2007            

№ 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" на 2021 год иные 

дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа Мурманской области: 

перераспределение по решению Правительства Мурманской области 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных 

программ Мурманской области, между мероприятиями программы и в пределах общей 

суммы, утвержденной  законом об областном бюджете по соответствующей 

государственной программе Мурманской области; 

перераспределение по решению Правительства Мурманской области 

бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым  

периодом в пределах предусмотренного законом об областном бюджете общего объема 

бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на выполнение 

государственных функций на соответствующий финансовый год; 

перераспределение бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 

обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и 

неработающим членам их семей, на уплату страховых взносов на компенсацию 

стоимости проезда и провоза багажа и компенсацию расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в 

consultantplus://offline/ref=BBB62FAB6C55676B9F5795B11216E433F416A6AFE7CAB3E9C17A27464ED0FB46D3B236EC5C76ABCF7130AEA21BBE284FW3KDJ
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районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью 

или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов 

Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного 

бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства в пределах 

территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового 

договора и членам их семей; 

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам сверх 

установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата 

бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам, ранее сроков, 

определенных в кредитных договорах, на основании решений Правительства 

Мурманской области; 

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации национальных проектов (программ), приоритетных региональных проектов, 

иных расходов областного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, за счет 

бюджетных ассигнований, не отнесенных законом об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период на указанные цели, в пределах общего объема 

расходов областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период; 

перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения 

расходов, связанных с оплатой услуг по доставке и пересылке денежных средств для 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах общего объема расходов областного бюджета на 

текущий финансовый год. 

3. Установить, что в 2021 году без внесения изменений в настоящий Закон не 

допускается уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на 

уплату налога на имущество организаций и земельного налога, на уплату страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 

обязательное медицинское страхование, на компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, 

работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, 

финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и 

неработающим членам их семей, для направления их на иные цели, за исключением 

бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются 

целевые средства федерального бюджета, и бюджетных ассигнований для исполнения 

требований по исполнительным документам (исполнительному листу, судебному 

приказу), а также за исключением случаев, когда уменьшение обусловлено 

направлением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов, связанных с 

переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного 

бюджета полностью или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из 

других регионов Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам 

организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств 

областного бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства 

в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) 

трудового договора и членам их семей, и на уплату страховых взносов на компенсацию 

стоимости проезда и провоза багажа в случаях, не предусмотренных подпунктом 7 

пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Статья 15. Объем расходов на обслуживание государственного долга  

Мурманской области 

 

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга 

Мурманской области на 2021 год в сумме 585 995,0 тыс. рублей, на 2022 год  

в сумме 489 434,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 479 332,2 тыс. рублей. 

 

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов 

 

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из 

областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 

эти цели. 

2. Правительство Мурманской области предоставляет бюджетные кредиты 

местным бюджетам из областного бюджета на срок до пяти лет на частичное 

финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых 

обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным 

муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на 

осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий. 

3. Установить объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 

кредитов местным бюджетам: 

в 2021 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за 

пределы финансового года, в сумме 270 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 и 2023 годах в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, 

выходящий за пределы финансового года, в сумме 270 000,0 тыс. рублей, ежегодно. 

4. Установить плату за пользование кредитами, предоставляемыми местным 

бюджетам: 

на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение 

муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и 

кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 

бюджетов, в размере 0,1 процента годовых; 

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, в размере 0,0 процента годовых. 

5. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами (бюджетами 

муниципальных образований Мурманской области) бюджетных кредитов 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

6. Муниципальные образования Мурманской области, являющиеся 

получателями дотаций из областного бюджета, вправе не предоставлять обеспечение 

исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и 

иных платежей, предусмотренных соответствующим договором. 

 

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на  

2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Закону. 
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Статья 18. Списание безнадежных к взысканию долгов 

 

1. Правительство Мурманской области имеет право списывать безнадежные к 

взысканию долги по: 

задолженности, сложившейся в результате исполнения гарантии администрации 

Мурманской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 

кредиту, выделенному в 1996 году из средств федерального бюджета, государственной 

финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера  

и приравненные к ним местности; 

остаткам переоформленной в государственный внутренний долг Российской 

Федерации под гарантии Мурманской области реструктуризированной задолженности 

сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, включая 

индивидуальных предпринимателей, и других организаций агропромышленного 

комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, включая 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) 

продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по 

централизованным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним 

процентам. 

2. Списание осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Мурманской области  

и предоставление государственных гарантий Мурманской области  

в валюте Российской Федерации 

 

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 

Мурманской области на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Закону. 

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской 

области по государственным гарантиям Мурманской области в валюте Российской 

Федерации на 1 января 2022 года в сумме 600 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить Программу государственных гарантий Мурманской области в 

валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

4. Предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте 

Российской Федерации осуществляется в порядке согласно приложению 8.1 к 

настоящему Закону. 

5. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных 

гарантий Мурманской области по возможным гарантийным случаям: 

на 2021 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 600 000,0 тыс. рублей; 

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 20. Дорожный фонд Мурманской области 

 

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской 

области на 2021 год в размере 4 853 131,4 тыс. рублей, на 2022 год в размере  

5 386 199,8 тыс. рублей, на 2023 год в размере 4 933 066,1 тыс. рублей. 
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Статья 21. Резервный фонд Мурманской области 

 

Установить, что Резервный фонд Мурманской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов не формируется. 

 

Статья 22. Резервный фонд Правительства Мурманской области 

 

Установить объем 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. 

 

Статья 23. Особенности исполнения в 2021 году областного бюджета 

главными распорядителями средств областного бюджета  

и государственными учреждениями 

 

1. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств 

установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют 

погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию 

на 1 января 2021 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2021 год, при условии 

недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 

2021 года. 

2. Средства бюджета Мурманской области, полученные за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и предусмотренные в бюджете Мурманской области на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на 

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в 

многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая 

многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств 

граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство 

указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, 

государственного контракта, заключенного в соответствии с региональной адресной 

программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

Статья 24. Особенности применения законов Мурманской области 

 

Установить: 

1) в приложении к Закону Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО  

"О патронате" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,038, в  

2022 году – 1,04 к 2021 году, в 2023 году – 1,04 к 2022 году; 

2) в пунктах 3, 4, 5 приложения 2 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" коэффициент индексации "G" равным в 

2021 году 1,042, в 2022 году – 1,023 к 2021 году, в 2023 году – 1,04 к 2022 году; 

3) в пункте 6 приложения 2 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" коэффициент индексации "G" равным в 

2021 году 1,038, в 2022 году – 1,04 к 2021 году, в 2023 году – 1,04 к 2022 году; 

4) в пункте 2 приложения 4 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" коэффициент индексации "G" равным  
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в 2021 году 1,04, в 2022 году – 1,04 к 2021 году, в 2023 году – 1,04 к 2022 году; 

5) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций" коэффициент индексации "G" 

равным в 2021 году 1,019, в 2022 году – 1,01 к 2021 году, в 2023 году – 1,04 к 2022 году; 

коэффициент индексации "U" равным в 2021 году 1,0, в 2022 году – 1,0 к 2021 году, в 

2023 году – 1,005 к 2022 году; 

6) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций" коэффициент индексации 

"G" равным в 2021 году 1,019, в 2022 году – 1,01 к 2021 году, в 2023 году – 1,04  

к 2022 году; коэффициент индексации "U" равным в 2021 году 1,171, в  

2022 году – 1,06567 к 2021 году, в 2023 году – 1,02001 к 2022 году; 

7) в приложении к Закону 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" коэффициент индексации 

"G" равным в 2021 году 1,023, в 2022 году – 1,04 к 2021 году, в 2023 году – 1,04  

к 2022 году; 

8) в пункте 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" коэффициент индексации "Ip" на 2021 год 

1,0806 к 2019 году, на 2022 год – 1,04 к 2021 году, на 2023 год – 1,04 к 2022 году; 

9) в приложении к Закону Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО 

"Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" коэффициент 

индексации "G1" равным в 2021 году – 1,0 к 2020 году, в 2022 году – 1,0 к 2021 году,  

в 2023 году – 1,0 к 2022 году; коэффициент индексации "G2" равным в 2021 году – 1,0  

к 2020 году, в 2022 году – 1,0 к 2021 году, в 2023 году – 1,0 к 2022 году; 

10) в пункте 1 приложения 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2007  

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

коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,049, в 2022 году – 1,0 к 2021 году,  

в 2023 году – 1,0 к 2022 году; 

11) в приложении к Закону Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО 

"О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение" 

коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,04, в 2022 году – 1,04 к 2021 году,  

в 2023 году – 1,04 к 2022 году. 

 

Статья 25 

 

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

исключением пункта 4 статьи 9 настоящего Закона. 

2. Пункт 4 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу со дня государственной 

регистрации автономной некоммерческой организации "Арктический центр 

компетенций". 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                             А.В. ЧИБИС 

 

 

24 декабря 2020 г. 

№ 2585-01-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 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.2 Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО 

"Об административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 4 Закона 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) следующее изменение: 

пункт 5 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 5.1 Закона 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) следующее изменение: 

пункт 5 признать утратившим силу. 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО  

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

оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

пункт 5 признать утратившим силу. 
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Статья 5 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО 

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

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 7 признать утратившим силу. 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО 

"О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение"  

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 4 признать утратившим силу. 

 

Статья 7 

 

Внести в статью 3.1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО 

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 8 

 

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 статье 6: 

1) подпункт 35 изложить в следующей редакции: 

"35) устанавливает порядок формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Мурманской области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации;"; 

2) дополнить подпунктом 35.1 следующего содержания: 

"35.1) определяет исполнительные органы государственной власти Мурманской 

области, уполномоченные на установление порядка определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели;". 

2. В статье 7: 

1) подпункт 40 изложить в следующей редакции: 

"40) размещает от имени Мурманской области временно свободные средства 

единого счета областного бюджета и привлекает средства для обеспечения остатка 

средств на едином счете областного бюджета в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области;"; 

2) дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания: 

"40.1) привлекает на единый счет областного бюджета остатки средств на 

казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

областного бюджета, казначейском счете для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых 

финансовому органу Мурманской области, единых счетах бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов, открытых органу управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом, казначейском счете для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, 

открытом финансовому органу Мурманской области, а также осуществляет возврат 

привлеченных средств с единого счета областного бюджета на казначейские счета, с 

которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, с учетом общих требований, установленных Правительством 

Российской Федерации;". 

3. Пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

"1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в областной бюджет 

и перечислений из областного бюджета в текущем финансовом году в целях 

определения прогнозного состояния единого счета областного бюджета, включая 

временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.". 

4. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

"Статья 39. Лицевые счета  

 

В случае обращения Правительства Мурманской области в соответствии со 

статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Управление Федерального 

казначейства по Мурманской области осуществляет отдельные функции финансового 

органа Мурманской области, связанные с открытием и ведением лицевых счетов, 

предназначенных для учета операций по исполнению областного бюджета, главным 

распорядителям, распорядителям и получателям средств областного бюджета и 

главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита 

областного бюджета.". 

 

Статья 9 

 

Внести в статью 3 Закона 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) следующее изменение: 

пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 10 

 

Внести в статью 3 Закона 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) следующее изменение: 

пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 11 

 

Внести в статью 12 Закона Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО 

"О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу. 
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Статья 12 

 

Внести в статью 2 Закона 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) следующее изменение: 

пункт 5 признать утратившим силу. 

 

Статья 13 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО 

"Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 14 

 

Внести в статью 2 Закона 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) следующее изменение: 

пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 15 

 

Внести в статью 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) следующее изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 16 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО  

"О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" следующее 

изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 17 

 

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

исключением статьи 8 настоящего Закона.  

2. Статья 8 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2586-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 

 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ 

 ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

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

"О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных 

условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"4. Органы местного самоуправления, указанные в пункте 1 статьи 3 настоящего 

Закона, ежегодно не позднее 30 ноября информируют многодетные семьи о 

возможности получения денежной выплаты.".  

2. В пункте 5 статьи 3 слова "уполномоченным органом" заменить словами 

"исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным в сфере строительства (далее – уполномоченный орган)". 

3. Пункт 4 статьи 7 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                             А.В. ЧИБИС 

 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2587-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

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 приложении 1: 

1) абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету на текущий 

финансовый год, подлежит корректировке в случае изменения численности детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилым 

помещением."; 

2) абзац двадцать третий пункта 4 изложить в следующей редакции:  

"Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету на текущий 

финансовый год, подлежит корректировке:". 

2. В приложении 2: 

1) в пункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Vдci = (Чпрi0-3 x (Гзтр0-3 + Ом + Пр) + Чпрi3-7 x (Гзтр3-7 + Ом + Пр) +  

+ Чпрi7-18 x (Гзтр7-18 + Ом + Пр)) x G x (G1 x G2 x ... x Gn),"; 

в абзаце тринадцатом слова "может корректироваться с учетом" заменить 

словами "подлежит корректировке в случае"; 

2) в абзаце седьмом пункта 4 слова "может корректироваться с учетом" заменить 

словами "подлежит корректировке в случае"; 

3) в абзаце седьмом пункта 5 слова "может корректироваться с учетом" заменить 

словами "подлежит корректировке в случае"; 
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4) в абзаце девятом пункта 6 слова "может корректироваться с учетом" заменить 

словами "подлежит корректировке в случае". 

3. В абзаце восьмом пункта 2 приложения 4 слова "может корректироваться с 

учетом" заменить словами "подлежит корректировке в случае". 

4. В абзаце шестом пункта 2 приложения 5 слова "может корректироваться с 

учетом" заменить словами "подлежит корректировке в случае". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2588-01-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 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в подпункт 76 статьи 2 Закона 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) изменение, дополнив его после 

слова "попечителей" словами ", размещение сведений о лишении родительских прав, 

восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене 

ограничения родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью". 

 

Статья 2 

 

Внести в подпункт 2 пункта 4 статьи 40 Закона Мурманской области  

от 04.12.2020 № 2568-01-ЗМО "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" изменение, изложив его в следующей редакции: 

"2) абзац шестой пункта 2 дополнить предложениями следующего содержания: 

"Для муниципального образования, имеющего статус муниципального округа, в состав 

территории которого входят десять и более населенных пунктов, значение Nнагрi равно 

1,3 тысячи несовершеннолетнего населения в возрасте до 17 лет включительно. Для 

муниципального образования, имеющего статус муниципального округа, в состав 

территории которого входят девять и менее населенных пунктов, значение Nнагрi 

равно 1,8 тысячи несовершеннолетнего населения в возрасте до 17 лет 

включительно.".". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

28 декабря 2020 г. 

№ 2589-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

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 1 после слов "правонарушений несовершеннолетних" дополнить 

словами "(далее – система профилактики)". 

2. В статье 4: 

1) в пункте 1: 

в абзаце втором слово "предупреждение" заменить словом "1) предупреждение"; 

в абзаце третьем слово "обеспечение" заменить словом "2) обеспечение"; 

в абзаце четвертом слово "социально-педагогическая" заменить словом  

"3) социально-педагогическая"; 

в абзаце пятом слово "выявление" заменить словом "4) выявление"; 

2) пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции: 

"2. Для решения возложенных задач областная комиссия и муниципальные 

комиссии в пределах своей компетенции: 

1) координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики  

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области; 

2) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
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безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

3) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики 

причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

принимают меры по их устранению; 

4) утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) 

по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

5) участвуют в разработке и реализации целевых программ, направленных на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их 

безнадзорности и правонарушений; 

6) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и 

учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими 

мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактике их безнадзорности и правонарушений; 

7) принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, 

другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к 

участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их  

социально-педагогической реабилитации; 

8) могут утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению 

деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а 

также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 

всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних. 

3. Областная комиссия в пределах своей компетенции: 

1) разрабатывает и вносит в Правительство Мурманской области предложения 

по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, 

профилактики их безнадзорности и правонарушений; 

2) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное 

обеспечение и контроль за деятельностью муниципальных комиссий в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области; 

3) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Мурманской 

области, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 

антиобщественных действий и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и 

ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с 

несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность; 

4) принимает на основании информации органов и учреждений системы 

профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других 

прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к 

устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденциальность 

указанной информации при ее хранении и использовании; 

5) принимает решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, 

к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 
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образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных 

права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом 

вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его 

совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к 

категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в 

том числе поведение лица после совершения преступления, отношение к исполнению 

трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, 

представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних; 

6) принимает меры по организации обобщения и распространения эффективного 

опыта работы органов и учреждений системы профилактики на территории 

Мурманской области; 

7) может принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, несовершеннолетних, 

находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, дислоцируемых в 

других субъектах Российской Федерации, вправе в установленном порядке посещать 

указанные учреждения; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

4. Муниципальные комиссии в пределах своей компетенции: 

1) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями 

представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством  

Российской Федерации; 

2) дают согласие организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 

15 лет и не получивших основного общего образования; 

3) дают при наличии согласия родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 

несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации 

до получения основного общего образования. Муниципальные комиссии принимают 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству; 
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4) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете  

в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 

по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 

5) могут принимать участие в рассмотрении материалов о помещении 

несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей при УМВД России по Мурманской области; 

6) направляют в суд заявления о лишении или об ограничении родительских 

прав; 

7) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области; 

8) принимают решения на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте  

от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных 

законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения 

ими возраста 14 лет; 

9) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

10) подготавливают и направляют в органы государственной власти 

Мурманской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области, отчеты о 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории соответствующего муниципального образования; 

11) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о 

ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие 

обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 

относящиеся к установленной сфере деятельности муниципальных комиссий; 

12) рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными 

лицами, отнесенные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО  

"Об административных правонарушениях" к компетенции муниципальных комиссий; 

13) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

14) согласовывают представления (заключения) администраций специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту 

нахождения указанных учреждений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном  

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до 

истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 

учреждении; 
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о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном  

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения 

установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 

применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 

создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода 

из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 

в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

15) дают совместно с Государственной инспекцией труда в Мурманской области 

согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

16) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

17) координируют проведение органами и учреждениями системы 

профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, 

указанных в статье 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

18) утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы или принимают постановления о реализации конкретных 

мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная 

профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", требует использования ресурсов нескольких 

органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение; 

19) содействуют привлечению социально ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных объединений к реализации межведомственных планов 

(программ) индивидуальной профилактической работы; 

20) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области."; 

3) в пункте 5: 

в абзаце первом после слова "Областная" дополнить словом "комиссия", 

исключить слова "безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

в абзаце третьем исключить слова "безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

3. В статье 5: 

1) пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членом областной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 21 года."; 

2) пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членом муниципальной комиссии может быть гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 21 года.". 
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Статья 2 

 

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

официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                             А.В. ЧИБИС 

 

 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2590-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

 (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО "О льготных 

тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Помимо лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, право на льготы имеют 

потребители, выделенные в постановлении в отдельную группу потребителей 

"потребители (кроме населения)", для которых тарифы на тепловую энергию 

(мощность) и (или) теплоноситель установлены в меньшем размере по сравнению с 

экономически обоснованным тарифом. 

К группе "потребители (кроме населения)" относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и иные потребители, указанные в приложении к 

настоящему Закону и приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) на территории Мурманской 

области.". 

2. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Основание для предоставления льгот 

 

Основанием для предоставления льгот лицам, указанным в статье 2 настоящего 

Закона, является постановление.". 

3. Дополнить приложением следующего содержания: 

"Приложение  

к Закону Мурманской области 

"О льготных тарифах на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель  

в Мурманской области" 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

потребителей тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,  

относящихся к группе "потребители (кроме населения)" 

 

 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические 

лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход". 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, основным 

видом экономической деятельности которых является экономическая деятельность, 

отнесенная в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к классу 01 "Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" 

(кроме подкласса 01.7 "Охота, отлов и отстрел диких животных, включая 

предоставление услуг в этих областях") и (или) классу 10 "Производство пищевых 

продуктов". 

3. Градо- и поселкообразующие организации, осуществляющие лов и (или) 

переработку объектов водных биологических ресурсов, включенные в перечень, 

утверждаемый Правительством Мурманской области. 

4. Религиозные организации. 

5. Общественные и благотворительные организации, не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 

6. Государственные областные бюджетные, казенные и автономные 

учреждения, государственные областные унитарные предприятия. 

7. Муниципальные бюджетные, казенные и автономные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия. 

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие 

тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 

генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                       А.В. ЧИБИС 

 

 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2591-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 22: 

1) в пункте 8: 

в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции:  

"В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по 

вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в котором проводится 

конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), а также 

включаемые в состав конкурсной комиссии в соответствии с положениями пункта 8.1 

настоящей статьи независимые эксперты – представители научных, образовательных и 

других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 

кадровых технологий и гражданской службы."; 

в абзаце втором слова ", предусмотренном пунктом 8.1" заменить словами  

"и порядке, предусмотренных частями 8.1 и 8.2"; 

2) дополнить пунктами 8.1 – 8.3 следующего содержания: 

"8.1. Представители научных, образовательных и других организаций, 

включаемые в состав конкурсных комиссий, образуемых в исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской 

области, территориальных избирательных комиссиях Мурманской области, аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, приглашаются и 

отбираются исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным Правительством Мурманской области, по запросу представителя 

нанимателя, направленному без указания персональных данных независимых 

экспертов, в порядке, установленном Губернатором Мурманской области, принятом с 

учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации.  

Представители научных, образовательных и других организаций, включаемые  

в состав конкурсных комиссий, образуемых в Мурманской областной Думе, 

consultantplus://offline/ref=6B271B752AD841BEC28606DCCD1D60EDAEC7A1B8EDF490888C3CA3DDE5C2ABC7786C5CCF95B5F86FF45ABE99D08281A4B9773F11EC28AB31H6v2G
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Контрольно-счетной палате Мурманской области, приглашаются и отбираются 

Мурманской областной Думой по запросу представителя нанимателя, направленному 

без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 

Мурманской областной Думой, принятом с учетом порядка, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

8.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 

государственного органа не может превышать три года. Исчисление данного срока 

осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав 

конкурсной комиссии. Повторное включение данного независимого эксперта в состав 

конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 

окончания срока пребывания в конкурсной комиссии. 

8.3. Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной и аттестационной 

комиссиях одного государственного органа не может превышать в совокупности  

три года.". 

2. В статье 48: 

1) в пункте 10: 

в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции:  

"В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по 

вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в котором гражданский 

служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), а 

также включаемые в состав аттестационной комиссии в соответствии с положениями 

пункта 10.1 настоящей статьи независимые эксперты – представители научных, 

образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 

соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы."; 

в абзаце втором слова ", предусмотренном пунктом 10.1" заменить словами  

"и порядке, предусмотренных частями 10.1 и 10.2"; 

2) дополнить пунктами 10.1 – 10.3 следующего содержания: 

"10.1. Представители научных, образовательных и других организаций, 

включаемые в состав аттестационных комиссий, образуемых в исполнительных 

органах государственной власти Мурманской области, Избирательной комиссии 

Мурманской области, территориальных избирательных комиссиях Мурманской 

области, аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

приглашаются и отбираются исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, уполномоченным Правительством Мурманской области, по 

запросу представителя нанимателя, направленному без указания персональных данных 

независимых экспертов, в порядке, установленном Губернатором Мурманской области, 

принятом с учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации.  

Представители научных, образовательных и других организаций, включаемые в 

состав аттестационных комиссий, образуемых в Мурманской областной Думе, 

Контрольно-счетной палате Мурманской области, приглашаются и отбираются 

Мурманской областной Думой по запросу представителя нанимателя, направленному 

без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 

Мурманской областной Думой, принятом с учетом порядка, установленного 

Правительством Российской Федерации. 

10.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной 

комиссии государственного органа не может превышать три года. Исчисление данного 

срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав 

аттестационной комиссии. Повторное включение данного независимого эксперта в 

состав аттестационной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года 

после окончания срока пребывания в аттестационной комиссии. 

consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699A469075B3EF75A0E4B057E903EFBD3D61930AFED47B3F4EAA359C4A0E47DD49605FA9F9402E7FGBOBH
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10.3. Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной и конкурсной 

комиссиях одного государственного органа не может превышать в совокупности  

три года.". 

3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 51 после слова "предусмотренные" дополнить 

словами "Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", другими". 

4. Абзац первый пункта 1 статьи 53 после слова "службе" дополнить словами 

"Российской Федерации".  

5. В статье 55: 

1) в пункте 1: 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) поощрение Правительства Российской Федерации;"; 

дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

"5.1) поощрение Президента Российской Федерации; 

5.2) награждение государственными наградами Российской Федерации;"; 

2) в пункте 2 слова "подпунктом 5" заметить словами "подпунктами 5 – 5.2"; 

3) в пункте 4 слова "подпунктами 5 и 6" заменить словами "подпунктами 5 – 6"; 

4) дополнить пунктами 4.1 – 4.4 следующего содержания: 

"4.1. Гражданским служащим, а также гражданам, уволенным с гражданской 

службы после представления к награждению государственными наградами Российской 

Федерации или поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, при награждении государственными наградами Российской 

Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств 

фонда оплаты труда гражданских служащих.  

4.2. В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти указанного в 

пункте 4.1 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой 

Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения 

государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное 

поощрение выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина. 

Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем 

через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены 

семьи погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина 

могут обратиться в государственный орган, в котором указанное лицо замещало 

должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок 

исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или 

поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При обращении 

нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными 

гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма 

поощрения делится между членами семьи поровну. 

4.3. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного 

поощрения, предусмотренного пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи, считаются: 

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) 

гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, в 

браке с ним (с ней); 

2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с 

гражданской службы; 

3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской 

службы; 

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского 

служащего или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы. 
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4.4. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения гражданским 

служащим и гражданам, уволенным с гражданской службы, а также членам семей 

указанных лиц в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи, 

устанавливаются Губернатором Мурманской области.". 

6. В подпункте 3 пункта 3 статьи 62 слова "пунктом 2 части 1" заменить словами 

"подпунктом 2 пункта 1". 

  

Статья 2  

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.10.2020 № 346-ФЗ  

"О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации":  

1) независимый эксперт, пребывающий в конкурсной и (или) аттестационной 

комиссии государственного органа Мурманской области более трех лет, сохраняет свои 

полномочия до истечения шести месяцев со дня вступления в силу указанного 

Федерального закона; 

2) независимый эксперт, пребывающий на день вступления в силу указанного 

Федерального закона в конкурсной и (или) аттестационной комиссии государственного 

органа Мурманской области менее трех лет, сохраняет свои полномочия до истечения 

трех лет с момента его первого включения в состав соответствующей комиссии. 

 

Статья 3 

 

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

исключением пунктов 1 и 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона. 

2. Пункты 1 и 2 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу  

с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2592-01-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 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 3 статьи 13 Закона Мурманской области от 29.06.2007  

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

изменениями) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, 

заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта 

интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 

профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими 

соответствующей должности.". 

 

Статья 2 

 

Внести в пункт 4 приложения 1 к Закону Мурманской области от 26.10.2007  

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

(с последующими изменениями) изменения, дополнив его после слова "форме" словом 

"справки", заменив слова "акты Президента Российской Федерации"." словами "акты 

Президента Российской Федерации", заполненной с использованием специального 

программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте 

Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

28 декабря 2020 г. 

№ 2593-01-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 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац второй пункта 3 статьи 6 Закона Мурманской области  

от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО "О транспортном налоге" (с последующими изменениями) 

изменение, дополнив его после слов "войсках национальной гвардии Российской 

Федерации," словами "органах принудительного исполнения Российской Федерации,". 

 

Статья 2 

 

Внести в пункт 2 статьи 10.4 Закона Мурманской области от 23.12.2004  

№ 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области"  

(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слов "войсках 

национальной гвардии Российской Федерации," словами "органах принудительного 

исполнения Российской Федерации,". 

 

Статья 3 

 

Внести в приложение к Закону 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) слова "Закону Мурманской области "О порядке предоставления жилых" 

заменить словами "Закону Мурманской области "О предоставлении жилых"; 

2) в пункте 1.1: 

в абзаце девятом подпункта "д" исключить слова "Министерства юстиции 

Российской Федерации"; 

в подпункте "ж": 

в абзаце втором слова "органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации," заменить словами "органов  

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения  

Российской Федерации,"; 

в абзаце третьем слова "органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации," заменить словами "органов  
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уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения  

Российской Федерации,". 

Статья 4 

 

Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 23.12.2008  

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

отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) абзац второй после слов "органов внутренних дел," дополнить словами "войск 

национальной гвардии,", после слов "органов уголовно-исполнительной системы," 

дополнить словами "органов принудительного исполнения Российской Федерации,"; 

2) абзац четвертый после слов "органов внутренних дел," дополнить словами 

"войск национальной гвардии,", после слов "органов уголовно-исполнительной 

системы" дополнить словами ", органов принудительного исполнения Российской 

Федерации". 

 

Статья 5 

 

Внести в подпункт 2 пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области  

от 01.03.2011 № 1321-01-ЗМО "О порядке предоставления жилых помещений 

гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно 

проживающим с ними членам их семей" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив его после слов "органов уголовно-исполнительной системы," словами 

"органов принудительного исполнения Российской Федерации,". 

 

Статья 6 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                             А.В. ЧИБИС 

 

 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2594-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

22 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац первый пункта 5 статьи 14 Закона Мурманской области  

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

(с последующими изменениями) изменение, дополнив его после слов 

"муниципальными образованиями" словами ", за исключением субвенций, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного 

фонда Правительства Мурманской области,". 

 

Статья 2 

 

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) подпункт 14 дополнить словами "(за исключением субвенций, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного 

фонда Правительства Мурманской области)";  

2) подпункт 23 изложить в следующей редакции: 

"23) принимает законы Мурманской области о внесении изменений в законы 

Мурманской области о налогах и сборах, законы Мурманской области, регулирующие 

бюджетные правоотношения;". 

2. В статье 6: 

1) дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания: 

"23.1) утверждает распределение субвенций местным бюджетам, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет 
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резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного 

фонда Правительства Мурманской области;"; 

2) подпункт 38 изложить в следующей редакции: 

"38) устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, из областного бюджета;". 

3. В статье 7: 

1) подпункт 10 признать утратившим силу; 

2) в подпункте 11 исключить слово "(ликвидности)"; 

3) подпункт 16.1 дополнить словами "или поручителя"; 

4) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) ведет учет выданных государственных гарантий Мурманской области, 

увеличения государственного долга по ним, сокращения государственного долга 

вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в 

какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения 

по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по 

выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных государственными 

гарантиями;"; 

5) в подпункте 25 слова "о кассовом исполнении" заменить словами  

"об исполнении";  

6) подпункт 43 дополнить словами "в установленные Министерством финансов 

Российской Федерации сроки". 

4. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Прогнозирование доходов бюджета 

 

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза  

социально-экономического развития Мурманской области, действующего на день 

внесения проекта закона Мурманской области об областном бюджете в Мурманскую 

областную Думу, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в 

очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах 

и бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации, законов Мурманской области, устанавливающих неналоговые доходы 

областного бюджета. 

2. Положения законов Мурманской области, приводящих к изменению общего 

объема доходов областного бюджета и принятых после внесения проекта закона 

Мурманской области об областном бюджете на рассмотрение в Мурманскую 

областную Думу, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений 

в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей 

текущего финансового года.". 

5. В подпункте 14 пункта 3 статьи 22 слово "втором" заменить словом "третьем". 

6. В пункте 1 статьи 23: 

1) в подпункте 6 исключить слова "минимальной заработной платы в 

Мурманской области, размеру";  

2) подпункт 16 дополнить словами ",  а также информацию о наличии проектной 

документации с положительным заключением государственной экспертизы, 

положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства и решений о предоставлении земельных участков 

под строительство"; 

3) подпункт 17 дополнить словами ", содержащий информацию о наличии 

проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, 
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положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства и решений о предоставлении земельных участков 

под строительство"; 

4) подпункт 27 после слов "указанных юридических лиц" дополнить словами  

"(в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с 

ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными 

вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц или в государственной собственности Мурманской 

области)".  

7. В подпункте 11 пункта 5 статьи 29 слово "втором" заменить словом "третьем". 

8. Абзац десятый пункта 2 статьи 31 после слов "указанных юридических лиц" 

дополнить словами "(в случаях, установленных федеральными законами, на 

возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими 

лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в государственной 

собственности Мурманской области)". 

9. В статье 36: 

1) пункт 3 дополнить словами ", иными федеральными законами"; 

2) в подпункте 6 пункта 4 слова "на указанные цели на начало текущего 

финансового года" заменить словами "на начало текущего финансового года на оплату 

муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году". 

10. В наименовании статьи 48 слова "Порядок предоставления и исполнения" 

заменить словами "Предоставление и исполнение". 

 

Статья 3 

 

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

исключением статьи 1, пунктов 1, 2, 4, 5 и 7 статьи 2 настоящего Закона.  

2. Статья 1, пункты 1, 2, 4, 5 и 7 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу  

с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                              А.В. ЧИБИС 

 

 

 

28 декабря 2020 г. 

№ 2595-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3069 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 364-4 

"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: 

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 364-6  

"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 декабря 2020 г. № 3070 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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 Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" (проект № 364-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

3. Правительству Мурманской области при первом уточнении областного 

бюджета на 2021 год обеспечить выделение бюджетных ассигнований на: 

1) приобретение офтальмологического оборудования Государственному 

областному бюджетному учреждению здравоохранения "Мурманская областная 

клиническая больница имени П.А. Баяндина"; 

2) капитальный ремонт региональной автомобильной дороги Умба-Варзуга; 

3) дополнительную финансовую поддержку Государственного областного 

унитарного сельскохозяйственного предприятия "Тулома" в целях его финансового 

оздоровления. 

4. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

1) принять меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности 

медицинских учреждений Мурманской области; 

2) подготовить программу мероприятий по устранению замечаний и 

выполнению предписаний надзорных органов в образовательных организациях 

Мурманской области; 

3) разработать методику расчета регионального размера расходов для 

предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области; 

4) разработать единую методику расчета объема субсидий на финансовое 

обеспечение деятельности, в том числе на имущественный взнос на обеспечение 

осуществления деятельности, некоммерческим организациям, учредителями которых 

являются исполнительные органы государственной власти Мурманской области; 

 

 

5) в целях распространения действия законодательства Российской Федерации и 

Мурманской области о государственных закупках предусмотреть включение в 
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уставные документы областных некоммерческих организаций соответствующих 

положений; 

6) при оценке выполнения показателей государственного задания областными 

бюджетными и автономными учреждениями учитывать влияние ограничений, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и в случае выявления такого влияния не возвращать со счетов указанных 

учреждений остаток неиспользованной субсидии на выполнение государственного 

задания по итогам 2020 года; 

7) предварительно информировать Мурманскую областную Думу о 

планируемом предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Мурманской области, а также о планируемом увеличении бюджетных 

ассигнований на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам сверх 

утвержденного объема бюджетных ассигнований и их распределении муниципальным 

образованиям; 

8) вернуться к установленному ранее порядку подготовки и рассмотрения 

проектов (изменений) государственных программ Мурманской области на заседаниях 

рабочих групп (проектных комитетов) Программно-целевого совета Мурманской 

области (Совета по стратегическому развитию Мурманской области); 

9) в целях обеспечения решения задач по достижению показателей  

социально-экономического развития Мурманской области в части сохранения объемов 

выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой 

региональными производителями, и сохранения финансовой устойчивости 

региональных сельскохозяйственных организаций увеличить базовые ставки субсидий 

на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Мурманской области по всем видам продукции; 

10) продолжить практику совместного рассмотрения вопросов компенсации 

местным бюджетам выпадающих доходов в связи с принятыми решениями о 

дополнительных льготах и преференциях по доходам, зачисляемым в местные 

бюджеты; 

11) принять меры по ограничению привлечения коммерческих кредитов 

акционерным обществом "Мурманэнергосбыт" (далее – АО "МЭС"), а также по 

обеспечению своевременных расчетов АО "МЭС" с поставщиками топочного мазута с 

целью сокращения издержек производства, влияющих на себестоимость отпускаемой 

тепловой энергии. 

5. Предложить Правительству Мурманской области в ходе исполнения 

областного бюджета в 2021 году предусмотреть: 

1) бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения мероприятий, 

предусмотренных соглашением Правительства Мурманской области с 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 

2) бюджетные ассигнования на реализацию инициативных предложений 

депутатов Мурманской областной Думы, изложенных в протоколе проведенного  

30 октября – 3 ноября 2020 года предварительного совещания депутатов Мурманской 

областной Думы и руководителей исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области по проекту закона Мурманской области о бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 года, а также предложений, изложенных в 

заключениях комитетов Мурманской областной Думы на проект закона Мурманской 

области № 364-6 "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов", и предоставить в Мурманскую областную Думу информацию о 

результатах рассмотрения указанных предложений; 

3) увеличение объема бюджетных кредитов, запланированных для 

предоставления из областного бюджета местным бюджетам в 2021 году, до уровня, 
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соответствующего объему бюджетных кредитов, подлежащих возврату 

муниципальными образованиями в 2021 году. 

6. Предложить Правительству Мурманской области рассмотреть: 

1) возможность дополнительной индексации расходов на питание отдельных 

категорий обучающихся и финансовой поддержки учреждений и организаций, 

осуществляющих обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образованиях 

Мурманской области; 

2) вопрос о включении депутатов Мурманской областной Думы в состав 

наблюдательных советов некоммерческих организаций, учредителями которых 

являются исполнительные органы государственной власти Мурманской области.  

7. Отметить невыполнение Правительством Мурманской области предложения 

Мурманской областной Думы, изложенного в постановлении Мурманской областной 

Думы от 12.03.2020 № 2501 "О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

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

2021 и 2022 годов", в части компенсации недополученных доходов транспортным 

организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на 

муниципальных и межмуниципальных маршрутах, с момента передачи 

муниципальным образованиям Мурманской области полномочий по регулированию 

тарифов пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3071 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 390-6 

"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 № 390-6                             

"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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3072 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 390-6 

"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 № 390-6  

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

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3073 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 № 390-6). 

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 
 

22 декабря 2020 г. № 3074 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 во втором 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", утвердив: 

1) текстовые статьи проекта 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"; 

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов: 

на 2021 год согласно приложению 4 к проекту 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"; 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к проекту 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". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать указанный законопроект и внести на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3075 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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 Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" (проект № 368-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3076 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: 

 

принять во втором 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". 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 декабря 2020 г. № 3077 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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 Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"                                 

(проект № 369-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"                                 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3078 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 

55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ПАШАЛЫ Степана Штефановича – главного специалиста – по архивному делу 

Администрации ЗАТО Видяево. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3079 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 вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БОЙКО Анну  

Сергеевну – руководителя Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3080 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 деятельность 

и личный вклад в воспитание подрастающего поколения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СТРУКОВУ Ирину 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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3081 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, активную общественно-политическую 

деятельность в Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЛЕГКОНОГОВА Виталия Владимировича. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3082 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За активную общественную деятельность, добросовестный труд и личный 

вклад в развитие Кировского общества инвалидов наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ХАНОВУ Александру Николаевну – председателя 

Кировской городской организации Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3083 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 самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Кольская центральная районная больница": 

КОМАРОВУ Ирину Владимировну – заместителя главного врача по 

амбулаторно-поликлинической работе; 

ТЮКОВА Дениса Игоревича – заведующего организационно-методическим 

отделом. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3084 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 вклад в развитие здравоохранения Мурманской области  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БОЖЕНКО Сергея  

Викторовича – заведующего травматолого-ортопедическим отделением Федерального 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский 

многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова 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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3085 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 личный вклад в 

развитие системы здравоохранения Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МАТЮШКО Виталия Валентиновича – заместителя 

главного врача по лечебной части 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. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3086 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 развитие системы здравоохранения Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ТОЛМАЧЕВУ Эмму Михайловну – главного 

врача Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мурманская областная стоматологическая поликлиника". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3087 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, безупречный труд, личный вклад в сферу 

социального развития Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВАСИНЦЕВУ Людмилу Михайловну – заместителя министра труда и 

социального развития 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 декабря 2020 г. № 3088 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 личный вклад в 

развитие системы здравоохранения Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы АМОЗОВА Аркадия Михайловича – главного врача 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский 

областной Центр специализированных видов медицинской помощи". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3089 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 личный вклад в 

развитие системы здравоохранения Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ШИРЯЕВА Юрия Семеновича – главного врача 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Апатитско-

Кировская центральная городская 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. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3090 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 самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВЛАСОВУ Елену Викторовну – медицинскую сестру-анестезиста 

отделения анестезиологии-реанимации № 2 Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница имени 

П.А. Баяндина". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3091 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 и активную работу  

по реализации государственной наградной политики Мурманской области  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы САЛМИНУ Ирину 

Юрьевну – заведующего сектором наград отдела кадрового обеспечения гражданской 

службы управления государственной службы и кадров Аппарата Правительства 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3092 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 ТИМОФЕЕВУ Ольгу Ивановну – 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Основная общеобразовательная 

школа № 37". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3093 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, 

значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЦЕДИК Наталью 

Олеговну – заведующую Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением ЗАТО Видяево "Детский сад № 2 "Ёлочка". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3094 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 в связи с 85-летием со дня образования предприятия наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ХОРОШЕВА Михаила  

Сергеевича – докмейстера ПД-18 водно-транспортного цеха 23 акционерного общества 

"10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3095 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 социально-экономическое развитие сельского поселения Варзуга 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЛАПИНУ Ирину 

Витальевну – главного специалиста – главного бухгалтера Администрации 

муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3096 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 вклад в организацию деятельности Совета депутатов города Апатиты и 

депутата Мурманской областной Думы наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы МУРАХОВСКУЮ Наталью Юрьевну – ведущего специалиста 

организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов города Апатиты. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3097 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 вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАТЫЦЫНА Андрея 

Васильевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью 

"Ловозерский горно-обогатительный комбинат". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3098 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 вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МИНКИНУ Викторию 

Юрьевну – начальника Управления земельными ресурсами Мурманской области 

Министерства имущественных отношений Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3099 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 вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧЕРНОВУ Майю 

Борисовну – первого заместителя министра юстиции Мурманской области. 

 2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3100 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 профессионализм и достижение высоких результатов в сфере социального 

развития Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ФЕДОРОВУ Людмилу Викторовну – специалиста Государственного областного 

казенного учреждения "Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки 

населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3101 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 жизненную 

позицию наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

общества с ограниченной ответственностью "Ваше ДУ":  

РОДЬКИНА Василия Викторовича – генерального директора;  

ТУШ Валентину Михайловну – рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3102 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За активную общественную деятельность, добросовестную работу и личный 

вклад в развитие Кировского общества инвалидов наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ИГУМНОВУ Наталью Алексеевну – волонтера 

Кировской городской организации Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3103 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в организацию деятельности учреждения и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ИВАШКЕВИЧ Ирину  

Васильевну – руководителя Муниципального бюджетного учреждения 

"Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3104 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 большой личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Мурманской области наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы АВСЯНКИНА Андрея Леонидовича – начальника отдела 

учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска. 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3105 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 в связи с 85-летием со дня образования предприятия наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУРИЛОВА Дмитрия  

Ивановича – начальника Управления по работе с персоналом и административным 

вопросам акционерного общества "10 ордена Трудового Красного Знамени 

судоремонтный завод". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3106 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, высокие результаты трудовой деятельности, 

профессионализм и активную жизненную позицию наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы КОБЯЛКО Галину Петровну – ведущего экономиста 

Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск. 

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 
 

22 декабря 2020 г. № 3107 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 работников общества с 

ограниченной ответственностью "Экоградпроект": 

ГОРНОВУ Нину Вениаминовну – архитектора; 

МЕЛЬНИКОВУ Валентину Владимировну – 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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3108 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний и добросовестный труд в системе государственной 

ветеринарной службы Мурманской области, высокий профессионализм, 

ответственность и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ШЕВЧУК Раису Федоровну – ведущего ветеринарного врача отдела 

ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного областного бюджетного 

ветеринарного учреждения "Мурманская областная станция по борьбе с болезнями 

животных". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3109 г. Мурманск 

 

О назначении члена Избирательной комиссии 

Мурманской области с правом решающего голоса 

от Мурманской областной Думы 

 

 

 

Рассмотрев предложение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России, выдвинувшей списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Мурманской областной Думе, по кандидатуре для 

назначения в состав Избирательной комиссии Мурманской области, в соответствии с 

пунктом 7 статьи 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", со статьей 13 

Закона Мурманской области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

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

 

1. По результатам открытого голосования назначить членом Избирательной 

комиссии Мурманской области с правом решающего голоса от Мурманской областной 

Думы ПЕНЬШИНУ Анну Анатольевну, родившуюся 8 мая 1987 года, имеющую 

высшее образование, окончившую Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводский государственный 

университет", работающую помощником депутата Мурманской областной Думы, 

выдвинутую Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, в 

Избирательную комиссию Мурманской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             С.М. ДУБОВОЙ 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3110 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 391-6 

"О порядке определения границ прилегающих территорий 

органами местного самоуправления" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 391-6  

"О порядке определения границ прилегающих территорий органами местного 

самоуправления", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 391-6 "О порядке 

определения границ прилегающих территорий органами местного самоуправления" 

депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 18 января 2021 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

закона Мурманской области № 391-6 "О порядке определения границ прилегающих 

территорий органами местного самоуправления" 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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3111 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 392-6 

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области 

"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 392-6  

"О внесении изменения в статью 19 Закона Мурманской области "О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 392-6 "О внесении 

изменения в статью 19 Закона Мурманской области "О градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области" депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 18 января 2021 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

закона Мурманской области № 392-6 "О внесении изменения в статью 19 Закона 

Мурманской области "О градостроительной деятельности на территории Мурманской 

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

чтении. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3112 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 386-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О единовременной денежной выплате многодетным семьям 

на улучшение жилищных условий и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 386-6                             

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

выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3113 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О единовременной денежной выплате многодетным семьям 

на улучшение жилищных условий и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О единовременной денежной выплате многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" (проект № 386-6). 

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

Мурманской области "О единовременной денежной выплате многодетным семьям на 

улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3114 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 387-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 387-6                             

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

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

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3115 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (проект № 387-6). 

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

Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3116 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 388-6 

"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 № 388-6                             

"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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3117 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 № 388-6). 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3118 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 385-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 385-6                             

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3119 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

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

Мурманской области" (проект № 385-6). 

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

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

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3120 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 384-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 384-6                             

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3121 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 384-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 384-6  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3122 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" (проект № 384-6). 

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

Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3123 г. Мурманск 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2020 год 

 

 

 

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

 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2020 год, утвержденный постановлением 

Мурманской областной Думы от 28.11.2019 № 2202, следующие изменения: 

1) в разделе I: 

пункт 2.3 подраздела 2 изложить в следующей редакции: 

"2.3. В 2020 году к приватизации предложены: 

имущество, находящееся в оперативном управлении государственного 

областного учреждения, – 6 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок, 

на котором расположены объекты; 

имущество, находящееся в казне Мурманской области, – 1 объект недвижимого 

имущества."; 

подпункт 3.1.1 подраздела 3 изложить в следующей редакции: 

"3.1.1. Комплекс зданий и сооружений турбазы "Каневка", состоящий из  

6 объектов, находящихся в оперативном управлении государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области "Мурманский 

областной центр дополнительного образования "Лапландия", и земельный участок,  

на котором расположены объекты (адрес: Мурманская обл., МО Кольский р-н,  

47 км а/д Мурманск – Санкт-Петербург): 

здания (4 объекта): общая площадь – 387,9 кв. м, годы постройки – 1944 – 1945; 

сооружения (2 объекта): общая протяженность – 121 м, годы постройки – 1987, 

1997; 

земельный участок: площадь – 11 815 кв. м. 

В дальнейшем объекты и земельный участок будут включены в казну 

Мурманской области."; 

подпункты 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4 признать утратившими силу; 

в абзаце первом подраздела 4 слова "16 млн рублей" заменить словами  

"2,87 млн рублей"; 

2) раздел II изложить в следующей редакции: 
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"РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 

 приватизация которого планируется в 2020 году 
 

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области, 

планируемых к приватизации в 2020 году 
 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование  

и местонахождение 

объектов 

недвижимого  

и движимого 

имущества, 

назначение 

Стоимость объекта 
Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 

Примечание 

первоначальная 

остаточная 

на 

01.07.2019 

недвижимое имущество 

1.  Автогараж № 8, 

город Кола 

Мурманской области,  

район жилого  

дома № 2  

по улице Миронова; 

кадастровый номер 

51:01:0109010:447; 

назначение: нежилое 

46,44 0,00  объект 

приватизируется 

без земельного 

участка 

2.  Здание – жилой  

дом-сторожка  

турбазы "Каневка", 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

47 км а/д Мурманск – 

Санкт-Петербург; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:11230; 

назначение: нежилое 
 

с земельным участком, 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

в р-не б.н.п. Каневка; 

кадастровый номер 

51:01:3101001:1 

167,87 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 371,83 

 

 

 объекты, 

указанные 

в пунктах 2 – 7, 

расположены  

на едином 

земельном 

участке 

 

3.  Здание Клуб-столовая 

(склад) т/б "Каневка", 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н, 

47 км а/д Мурманск –  

Санкт-Петербург; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:11186; 

назначение: нежилое 

673,25 0,00 

4.  Здание общежития 

(склад) т/б "Каневка", 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

47 км а/д Мурманск – 

Санкт-Петербург; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:11229; 

назначение: нежилое 

880,49 0,00 

5.  Здание склада для 3,10 0,00 
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дров  

у дома № 2,  

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н, 47 

км а/д Мурманск – 

Санкт-Петербург; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:2367; 

назначение: нежилое 

6.  Забор (ограждение 

территории), 

Мурманская обл.,  

МО Кольский р-н,  

47 км а/д Мурманск – 

Санкт-Петербург; 

кадастровый номер 

51:01:0000000:11396; 

назначение: 

сооружение  

89,77 0,00 

7.  Линии 

электропередачи, 

Мурманская обл.,  

МО с.п. Пушной 

Кольского р-на,  

ж-д. ст. Лопарская,  

БНП Каневка,  

243 км автодороги  

"Госграница – город  

Санкт-Петербург"; 

кадастровый номер 

51:01:1601001:38; 

назначение: 

сооружение 

0,26 0,00 

 Итого 1 861,18 0,00 3 371,83".  

 

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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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3124 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 382-6 

"О внесении изменений в Закон 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 № 382-6 

"О внесении изменений в Закон 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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3125 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области"                                 

(проект № 382-6). 

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

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 
 

22 декабря 2020 г. № 3126 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 383-6 

"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 № 383-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный прокурором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3127 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 № 383-6). 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3128 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 389-6 

"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 № 389-6                             

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", 

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ильиных М.В., Максимовой Н.П. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3129 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 № 389-6). 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3130 г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 39
6 

Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы  

"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  

"О внесении изменения в статью 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сайгиным В.В. (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для проведения анализа 

концептуальных положений проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации". 

3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) 

доработать указанный проект постановления с учетом поступивших замечаний и 

предложений и внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 22 декабря 2020 г. № 3130 

 

 

Проект 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ ______ 2020 г. № ___ г. Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 39
6
  

Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Кусайко Т.А., Долгову К.К., депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Веллеру А.Б., Лященко А.В., 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата _____________________.  

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
 

 

О внесении изменения в статью 39
6
  

Земельного кодекса Российской Федерации 

 

 

Внести в пункт 2 статьи 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26, 

ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4225; 2015, № 29, ст. 4339, 4350; 2016, № 18, ст. 2495; № 26,  

ст. 3890; № 27, ст. 4269, 4282, 4298, 4306; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4765, 4766; 

2018, № 1, ст. 90; № 28, ст. 4139; № 32, ст. 5133; № 53, ст. 8411; 2019, № 31, ст. 4442;  

№ 52, ст. 7820; 2020, № 29, ст. 4504, 4512; № 42, ст. 6505), изменение, дополнив его 

подпунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
) земельного участка индивидуальным предпринимателям в соответствии с 

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения при 

условии соответствия указанных объектов критериям, установленным законами 

субъектов Российской Федерации;". 

 

 

           Президент   

Российской Федерации 

 



 

123 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 39
6
  

Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 39
6 

Земельного 

кодекса Российской Федерации" разработан в целях совершенствования 

законодательства в сфере земельных отношений. 

В соответствии с действующим законодательством договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в случае 

предоставления земельного участка для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения при условии соответствия указанных объектов 

критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации, заключается 

без проведения торгов только с юридическими лицами.  

Вместе с тем, в субъектах Российской Федерации распространены случаи, когда 

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, туризма и рекреации, направленную на 

решение социальных проблем, осуществляют индивидуальные предприниматели. При 

этом у индивидуальных предпринимателей есть все возможности для размещения 

объектов, необходимых для осуществления указанной деятельности, и дальнейшей их 

эксплуатации. 

В целях совершенствования правового регулирования в социальной сфере, а 

также в сфере земельных отношений предлагается пункт 2 статьи 39
6
 Земельного 

кодекса Российской Федерации дополнить новым подпунктом 2
1
, предусматривающим 

заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов в случае предоставления 

земельного участка индивидуальным предпринимателям в соответствии с 

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения при 

условии соответствия указанных объектов критериям, установленным законами 

субъектов Российской Федерации. 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 39
6
 

Земельного кодекса Российской Федерации" окажет позитивное влияние на развитие 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, позволит дополнительно 

привлечь потенциальных инвесторов – индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, а также будет 

способствовать увеличению размещения объектов социально-культурного назначения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 39
6
  

Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменения в статью 

39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации" не потребуют дополнительных 

расходов из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменения в 

статью 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 39
6
 Земельного 

кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других законов Российской Федерации и 

законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3131 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: 

 

принять во втором 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". 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3132 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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 Закон Мурманской области "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"                                 

(проект № 380-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "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"                                 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3133 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1062459-7 

"О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1062459-7 "О внесении изменений 

в статьи 14 и 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

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 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3134 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1065287-7 

"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 № 1065287-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и 

законодательству. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3135 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1060689-7 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части усиления ответственности 

за нарушения при подготовке и проведении публичных мероприятий" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1060689-7 "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления ответственности за нарушения при подготовке и проведении публичных 

мероприятий". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и 

законодательству. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3136 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1060586-7 

"О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1060586-7 "О внесении изменения 

в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и 

законодательству. 

 

 

 

Председатель 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22 декабря 2020 г. № 3137 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1070291-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1070291-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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