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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 четырнадцатом очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва от 23, 30 ноября 2017 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 2:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"для субъектов инвестиционной деятельности, основным видом экономической
деятельности которых является деятельность, отнесенная в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к разделу B
"Добыча полезных ископаемых" либо к классу 24 "Производство металлургическое"
раздела С "Обрабатывающие производства", – более 1 миллиарда рублей;";
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"для субъектов инвестиционной деятельности, основным видом экономической
деятельности которых являются иные виды экономической деятельности, за
исключением видов деятельности, отнесенных в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности к разделу B "Добыча полезных
ископаемых" либо к классу 24 "Производство металлургическое" раздела С
"Обрабатывающие производства", – 100 миллионов рублей и более;".
2. В статье 9.1:
1)
абзац
первый
подпункта
2
пункта
2
дополнить
словами
", предусматривающих государственную поддержку в форме предоставления
пониженной ставки налога на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых
в областной бюджет";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области в форме предоставления льготы по налогу на имущество
организаций и (или) пониженной ставки налога на прибыль организаций в части сумм
налога, зачисляемых в областной бюджет, предоставляется в случае, если на момент
подачи субъектом инвестиционной деятельности заявления о государственной
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поддержке в форме предоставления льготы по налогу на имущество организаций и
(или) пониженной ставки налога на прибыль организаций в части сумм налога,
зачисляемых в областной бюджет, приоритетный инвестиционный проект Мурманской
области или стратегический инвестиционный проект Мурманской области находится в
стадии осуществления капитальных вложений.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

27 ноября 2017 г.
№ 2201-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО
"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) подпункты "а" и "б" признать утратившими силу;
2) в подпункте "е" слова "и исполнительной власти Мурманской области"
заменить словами ", исполнительной власти Мурманской области и иных
государственных органов Мурманской области";
3) в подпунктах "к" и "м" слова "за исключением перечисленных в подпунктах
"а" и "б" настоящей статьи" заменить словами "за исключением государственных
областных или муниципальных учреждений";
4) подпункт "л" изложить в следующей редакции:
"л) организации (за исключением государственных областных или
муниципальных учреждений и организаций, перечисленных в подпункте "к" настоящей
статьи) в отношении находящихся на их балансе объектов культуры и искусства,
физической культуры и спорта (дворцов и домов культуры, театров, театров-студий,
библиотек, домов и центров народного творчества, дворцов и домов спорта, спортивных
комплексов, спортивных комбинатов, ледовых дворцов, плавательных бассейнов,
стадионов), имеющих социальную значимость для муниципальных образований
Мурманской области.
Порядок формирования перечня объектов культуры и искусства, физической
культуры и спорта, имеющих социальную значимость для муниципальных образований
Мурманской области, а также перечень указанных объектов утверждаются
Правительством Мурманской области.
Изменения, внесенные в перечень объектов культуры и искусства, физической
культуры и спорта, имеющих социальную значимость для муниципальных образований
Мурманской области, вступают в силу с 1-го числа налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором они внесены.
Налоговая льгота применяется в отношении объектов, включенных в перечень
объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта, имеющих социальную
значимость для муниципальных образований Мурманской области, не позднее
11

31 декабря 2017 года.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

27 ноября 2017 г.
№ 2202-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
23 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО
"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. По тексту Закона слова "взносов на капитальный ремонт" в соответствующем
числе заменить словом "взносов" в соответствующем числе.
2. В статье 1:
1) в пункте 3:
в абзаце первом слова "собственниками помещений", "собственникам
помещений" заменить соответственно словами "собственниками жилых помещений",
"собственникам жилых помещений";
в абзаце втором слова "Взносы на капитальный ремонт уплачиваются" заменить
словами "Взносы уплачиваются собственниками жилых помещений";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Собственники нежилых помещений уплачивают взносы в соответствии с
частью 3 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации.".
3. В пункте 1 статьи 2 слова "до 1 октября" заменить словами "на трехлетний
период с разбивкой по годам до 1 августа".
4. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Порядок предоставления сведений региональным оператором,
владельцем специального счета, уполномоченным лицом, указанным в части 3.1 статьи
175 Жилищного кодекса Российской Федерации
1. Владелец специального счета предоставляет
собственника помещения в многоквартирном доме,
исполнительного
органа
государственной
власти
осуществляющего государственный жилищный надзор на
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по требованию любого
а также по запросу
Мурманской
области,
территории Мурманской

области, следующую информацию:
о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в
многоквартирном доме;
об остатке средств на специальном счете;
обо всех операциях по данному специальному счету.
2. Региональный оператор по запросу предоставляет собственникам помещений
в многоквартирном доме, а также лицу, ответственному за управление этим
многоквартирным домом (товариществу собственников жилья, жилищному
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу,
управляющей организации), и при непосредственном управлении многоквартирным
домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме лицу, указанному в
части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, следующую
информацию:
о размере начисленных и уплаченных взносов
каждым собственником
помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также размере
уплаченных пеней;
о размере средств, направленных региональным оператором на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере
предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;
о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях
финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, под которую они
привлекались, а также погашении таких кредитов, займов.
3. Уполномоченное лицо, указанное в части 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса
Российской Федерации, обязано представлять владельцу специального счета сведения о
размере средств, начисленных в качестве взносов.
4. Запрос о предоставлении информации, указанной в пунктах 1 – 3 настоящей
статьи, направляется владельцу специального счета, уполномоченному лицу,
указанному в части 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации,
региональному оператору на бумажном носителе или в электронной форме с
обязательным указанием следующих сведений:
о лице, направившем запрос (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма, юридический адрес – для юридических лиц), и его
полномочиях на получение информации;
о характере и объеме сведений, подлежащих предоставлению;
о способе получения запрашиваемой информации с указанием почтового адреса
(электронной почты) получения.
5. Основаниями для отказа в предоставлении информации, указанной в пунктах
1 – 3 настоящей статьи, являются:
отсутствие в запросе информации о лице, направившем запрос (фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; фирменное
наименование (наименование), организационно-правовая форма, юридический адрес –
для юридических лиц), и его полномочиях на получение информации;
нечитаемость текста запроса;
запрос информации, не предусмотренной пунктами 1 – 3 настоящей статьи для
предоставления соответствующим лицом.
6. Запрашиваемая информация предоставляется в течение 14 рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса.".
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5. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"3. Владелец специального счета ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за
отчетным, обязан представлять в надзорный орган сведения о размере средств,
начисленных в качестве взносов, сведения о размере средств, поступивших в качестве
взносов, сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со
специального счета, сведения о размере остатка средств на специальном счете,
сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение
капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров по форме,
установленной надзорным органом.".
6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме
1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 7 настоящей статьи.
2. Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе
принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего управление
многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального оператора либо
по собственной инициативе.
3. Не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого
должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, лицо, осуществляющее управление
многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор
(в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким
собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом
перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и
другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта, в
порядке, установленном Правительством Мурманской области.
4. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три
месяца с момента получения предложений, указанных в пункте 3 настоящей статьи,
обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании решение в
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном
доме должны быть определены или утверждены:
1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному
ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, определенной Правительством
Мурманской области в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных
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работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
6. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме
должны быть определены или утверждены:
1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному
ремонту;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
7. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме,
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом
многоквартирном доме, орган местного самоуправления муниципального образования
Мурманской области, на территории которого расположен данный многоквартирный
дом, в течение месяца со дня истечения срока, указанного в пункте 4 настоящей
статьи, принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии
с региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и предложениями регионального оператора. В случае
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера решение по вопросам, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи,
принимается в порядке, установленном Правительством Мурманской области. В
указанном случае капитальный ремонт многоквартирного дома осуществляется без его
включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и только в объеме, необходимом
для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, за счет средств регионального
оператора, определенных статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и
статьей 14 Закона Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО
"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" в качестве
денежных средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности
регионального оператора, и учитывается при ежегодной актуализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
8. В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на
специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и при этом в
соответствии с порядком установления необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме требуется оказание какого-либо
вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида работ, предусмотренных для этого
многоквартирного дома региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, орган местного самоуправления муниципального
образования Мурманской области, на территории которого расположен данный
многоквартирный дом, в течение одного месяца со дня получения соответствующего
уведомления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора и направляет такое решение владельцу специального
счета. Владелец специального счета обязан перечислить средства, находящиеся на
специальном счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с
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момента получения такого решения органа местного самоуправления муниципального
образования Мурманской области, на территории которого расположен данный
многоквартирный дом. Решение о капитальном ремонте общего имущества в этом
многоквартирном доме принимается в соответствии с пунктами 3 – 7 настоящей статьи.
В случае, если владелец специального счета не перечислил средства, находящиеся на
специальном счете, на счет регионального оператора в срок, установленный настоящим
пунктом, региональный оператор, любой собственник помещения в многоквартирном
доме, орган местного самоуправления муниципального образования Мурманской
области, на территории которого расположен данный многоквартирный дом, вправе
обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном
счете, с перечислением их на счет регионального оператора. Положения настоящего
пункта не применяются в случае наличия непогашенных кредита и (или) займа,
погашение которых осуществляется за счет средств, поступающих на соответствующий
специальный счет.".
7. Пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО
"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Статьи 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Учредительный документ регионального оператора
1. Учредительным документом регионального оператора является устав,
утвержденный уполномоченным органом (далее – Устав регионального оператора).
2. Устав регионального оператора должен содержать следующие сведения:
1) наименование регионального оператора, содержащее указание на характер его
деятельности и организационно-правовую форму, включающее слово "фонд";
2) место нахождения регионального оператора;
3) порядок управления деятельностью регионального оператора, предмет, цели,
задачи и виды деятельности регионального оператора;
4) положения об органах управления регионального оператора, о полномочиях
данных органов, их формировании в соответствии с настоящим Законом и
нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области, сроке
полномочий членов органов управления регионального оператора;
5) источники формирования имущества регионального оператора;
6) положения об имуществе регионального оператора и порядке использования
такого имущества в случае ликвидации регионального оператора;
7) о запрете создания филиалов и открытия представительств, а также создания
коммерческих и некоммерческих организаций, участия в уставных капиталах
хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих
организаций, за исключением случаев, предусмотренных частью 4.2 статьи 178
Жилищного кодекса Российской Федерации;
8) о субсидиарной ответственности Мурманской области в лице
уполномоченного органа за неисполнение или ненадлежащее исполнение
региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в
многоквартирных домах;
9) о порядке внесения изменений в Устав регионального оператора;
10) иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
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Статья 3. Органы управления и иные органы регионального оператора
1. Органами управления регионального оператора являются коллегиальный
исполнительный орган управления (далее – правление) и единоличный
исполнительный орган управления (далее – генеральный директор).
2. Коллегиальным органом надзора является попечительский совет.
3. Количественный состав правления определяется Уставом регионального
оператора. Генеральный директор входит в состав правления по должности.
Генеральный директор является председателем правления. Члены правления, за
исключением генерального директора, назначаются на должность и освобождаются от
должности попечительским советом по представлению генерального директора на
срок, определенный Уставом регионального оператора.
4. Генеральный директор назначается на должность уполномоченным органом с
соблюдением требований к руководителю регионального оператора, кандидату на
должность руководителя регионального оператора, установленных статьей 178.1
Жилищного кодекса Российской Федерации, на конкурсной основе.
Открытый конкурс на замещение должности генерального директора
проводится в порядке, установленном Правительством Мурманской области.
5. Количественный состав попечительского совета определяется Уставом
регионального оператора. В состав попечительского совета включаются представители
Мурманской областной Думы, Правительства Мурманской области, иных
исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также (по
согласованию) Общественной палаты Мурманской области и Ассоциации "Совет
муниципальных образований Мурманской области" в порядке, установленном
Правительством Мурманской области.".
2. В статье 5:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Порядок деятельности и функции регионального оператора";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Отбор кандидатов для замещения должностей руководителей структурных
подразделений регионального оператора осуществляется на конкурсной основе в
порядке, установленном уполномоченным органом.";
3) в пункте 4:
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"открывает счета в российских кредитных организациях, которые соответствуют
требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, и отобраны им по результатам конкурса.";
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1) размещает временно свободные средства фонда капитального ремонта,
формируемого на специальном счете, на специальном депозите в российской
кредитной организации в случае и порядке, установленных Жилищным кодексом
Российской Федерации;";
дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) обеспечивает установление в порядке, установленном Правительством
Мурманской области, фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному
ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к
проведению таких работ;";
подпункт 11 признать утратившим силу;
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4) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора, на основании соответствующего договора, заключенного с региональным
оператором, могут осуществлять органы местного самоуправления муниципальных
образований Мурманской области и (или) муниципальные бюджетные и казенные
учреждения, в отношении тех многоквартирных домов, которые расположены на
территории данных муниципальных образований Мурманской области, в случае
направления органами местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области соответствующего обращения.
6. К выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации,
осуществлению капитального ремонта объектов капитального строительства
региональный оператор обязан привлечь индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо, являющихся членами соответственно саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.";
5) в пункте 7 слова "и на условиях, определенных уполномоченным органом с
учетом положений части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" заменить словами ", установленном
Правительством Российской Федерации".
3. Статью 6 признать утратившей силу.
4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Порядок зачета средств в размере, равном стоимости ранее оказанных
отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
1. В случае, если до наступления установленного региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах срока проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме были оказаны
отдельные услуги и (или) были выполнены отдельные работы по капитальному
ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, предусмотренные
региональной
программой
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, оплата этих услуг и (или) работ была осуществлена без
использования бюджетных средств и средств регионального оператора и при этом в
порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, определенном Правительством Мурманской
области, повторное оказание этих услуг и (или) повторное выполнение этих работ в
срок, установленный региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, не требуется, средства в размере, равном
стоимости этих услуг и (или) работ, но не свыше чем размер предельной стоимости
этих услуг и (или) работ, определенный в соответствии с частью 4 статьи 190
Жилищного кодекса Российской Федерации нормативным правовым актом
Правительства Мурманской области, засчитываются в порядке, установленном
настоящей статьей, в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате
взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах,
формирующими фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора.
2. Зачет средств в размере, равном стоимости ранее оказанных отдельных услуг
и (или) выполненных отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в
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многоквартирном доме, осуществляется региональным оператором при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) в многоквартирном доме были оказаны отдельные услуги и (или) выполнены
отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в период со дня утверждения региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах до наступления срока проведения
капитального ремонта, установленного региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
2) оплата оказанных отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в полном объеме
была осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального
оператора;
3) повторное оказание отдельных услуг и (или) повторное выполнение
отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
в срок, установленный региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, не требуется на основании акта обследования
многоквартирного дома муниципальной комиссией муниципального образования
Мурманской области, на территории которого расположен данный многоквартирный
дом, с участием представителей регионального оператора в соответствии с порядком
установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме;
4) оказанные отдельные услуги и (или) выполненные отдельные работы по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены
утвержденным нормативным правовым актом Мурманской области перечнем услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном
доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фондов
капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт, утвержденного Правительством Мурманской области.
3. Зачет средств в размере, равном стоимости ранее оказанных отдельных услуг
и (или) выполненных отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, осуществляется на основании заявления о зачете средств в
размере, равном стоимости ранее оказанных отдельных услуг и (или) выполненных
отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(далее – заявление), поданного уполномоченным общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме лицом (далее – заявитель), с приложением
документов, перечень которых устанавливается уполномоченным органом.
4. Заявление с приложенными документами предоставляется заявителем
региональному оператору. Заявление регистрируется региональным оператором в день
его подачи.
5. Основаниями для отказа в приеме заявления являются:
1) подача заявления лицом, не уполномоченным общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме;
2) отсутствие документов, удостоверяющих личность и полномочия заявителя;
3) наличие в заявлении и (или) прилагаемых документах противоречивых или
недостоверных сведений;
4) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом
3 настоящей статьи.
6. При устранении обстоятельств, явившихся в соответствии с пунктом 5
настоящей статьи основанием для отказа в приеме заявления, заявитель вправе
повторно обратиться к региональному оператору.
7. Принятое к рассмотрению заявление рассматривается региональным
оператором в срок, не превышающий 30-ти календарных дней со дня его регистрации.
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8. По итогам рассмотрения заявления региональный оператор принимает
решение о зачете или об отказе в зачете средств в размере, равном стоимости ранее
оказанных отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
9. Основанием для отказа в зачете средств в размере, равном стоимости ранее
оказанных отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, является несоблюдение одного
или нескольких условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
10. Решение регионального оператора о зачете средств в размере, равном
стоимости ранее оказанных отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оформляется
приказом регионального оператора, в котором указывается:
1) сумма средств, подлежащих зачету в размере, равном стоимости ранее
оказанных отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) распределение зачтенных средств между собственниками помещений в
многоквартирном доме;
3) период, на который собственник помещения в многоквартирном доме
освобождается от уплаты взносов на капитальный ремонт, рассчитанный исходя из
установленного на дату принятия региональным оператором решения о зачете средств
в размере, равном стоимости ранее оказанных отдельных услуг и (или) выполненных
отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, минимального размера взноса на капитальный ремонт и общей площади
помещения собственника в многоквартирном доме. Период, на который собственники
помещений в многоквартирном доме освобождаются от уплаты взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, должен быть
кратным месяцу.
11. Копия приказа регионального оператора о зачете или об отказе в зачете
средств в размере, равном стоимости ранее оказанных отдельных услуг и (или)
выполненных отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в срок не позднее трех рабочих дней со дня его принятия
направляется заявителю, а также лицу, осуществляющему управление таким
многоквартирным домом, способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного решения.
12. В случае, если собственник помещения в многоквартирном доме произвел
оплату своей доли средств в общей стоимости оказанных отдельных услуг и (или)
выполненных отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, зачет средств, внесенных собственниками помещений в
многоквартирном доме в качестве оплаты оказанных отдельных услуг и (или)
выполненных отдельных работ по капитальному ремонту, в отношении такого
собственника производится в части внесенных им средств.
13. В случае, если собственник помещения в многоквартирном доме не произвел
оплату своей доли средств в общей стоимости оказанных отдельных услуг и (или)
выполненных отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, зачет средств в размере, равном стоимости ранее оказанных
отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ, в отношении такого
собственника помещения не производится.
14. В случае смены собственника помещения в многоквартирном доме зачет
стоимости оказанных отдельных услуг и (или) выполненных отдельных работ по
капитальному ремонту общего имущества в размере средств, внесенных прежним
собственником помещения в качестве оплаты оказанных отдельных услуг и (или)
выполненных отдельных работ по капитальному ремонту, производится в отношении
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нового собственника такого помещения.".
5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Привлечение региональным оператором, органами местного
самоуправления, муниципальными бюджетными и казенными учреждениями
подрядных организаций
Привлечение региональным оператором, в частности в случае, предусмотренном
пунктом 6 статьи 5 настоящего Закона, органами местного самоуправления,
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО
"О региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 1 дополнить словами ", а также в государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства
в
порядке,
установленном частью 8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации".
2. В статье 3:
1) в пункте 1 слова "не позднее 1 октября каждого года подлежит ежегодной
актуализации" заменить словами "не реже чем один раз в год подлежит актуализации";
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова "Внесение в региональную программу капитального
ремонта" заменить словами "Внесение в региональную программу при ее
актуализации";
в подпункте 2 слова "региональной программой капитального ремонта"
заменить словами "региональной программой";
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) в порядке, установленном Правительством Мурманской области, определена
невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых
оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким
оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в
многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным
домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной
организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным
конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому,
электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома. При
этом должен быть предусмотрен плановый период оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том
числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после
устранения соответствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме по основанию, предусмотренному настоящим подпунктом, не допускается.".
3. В статье 4:
1) в пункте 1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
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"3) установленный Правительством Мурманской области перечень услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме,
включенном в региональную программу;";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ с учетом необходимости
оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи
166 Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении двух и
более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяемой в
порядке, установленном Правительством Мурманской области.";
2) в пункте 2 слова "дополнительных работ и (или) услуг по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме помимо предусмотренных
подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи" заменить словами "любых услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме".
4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов
реализации региональной программы
1. В целях реализации региональной программы, конкретизации сроков
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта до 1 июля года,
предшествующего планируемому периоду, нормативным правовым актом
Правительства Мурманской области утверждаются краткосрочные планы реализации
региональной программы сроком на три года с распределением по годам в пределах
указанного срока.
2. Формирование краткосрочного плана реализации региональной программы,
содержащего сведения, указанные в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, осуществляется
ежегодно до 15 мая года, предшествующего планируемому периоду, государственным
заказчиком на основании краткосрочных планов реализации региональной программы
в муниципальных образованиях Мурманской области.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области утверждают краткосрочные (сроком на три года с распределением по годам в
пределах указанного срока) планы реализации региональной программы в
муниципальных образованиях Мурманской области по форме, установленной
государственным заказчиком, ежегодно до 1 апреля года, предшествующего
планируемому периоду, и в этот же срок направляют утвержденные краткосрочные
планы реализации региональной программы в муниципальных образованиях
Мурманской области государственному заказчику.
4. Краткосрочные планы реализации региональной программы, утверждаемые
органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области,
должны содержать следующие параметры:
адрес многоквартирного дома;
характеристики многоквартирного дома: год ввода в эксплуатацию, количество
этажей, количество подъездов, общая площадь многоквартирного дома, площадь
помещений в многоквартирном доме, включая площадь жилых помещений,
находящихся в собственности граждан, количество жителей, а также иная информация
по усмотрению органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области;
способ управления многоквартирным домом и способ формирования фонда
капитального ремонта;
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сведения об отнесении многоквартирного дома к объектам культурного
наследия, а также о его включении в перечень выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Мурманской области;
стоимость капитального ремонта по видам услуг и (или) работ и по источникам
финансирования, включая виды и объемы муниципальной поддержки капитального
ремонта, по каждому многоквартирному дому;
сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах по каждому виду услуг и (или) работ (плановый год начала и плановый год
окончания работ) по каждому многоквартирному дому;
планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
данного муниципального образования.
5. Краткосрочные планы реализации региональной программы формируются
исходя из принципов, установленных частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
6. Краткосрочные планы реализации региональной программы подлежат
размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства государственным заказчиком или органом местного самоуправления
муниципального образования Мурманской области, утвердившим соответствующий
краткосрочный план, в соответствии с частью 8 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации.".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

1 декабря 2017 г.
№ 2203-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ
ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 15.12.2014
№ 1799-01-ЗМО "Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных
образований Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) в абзаце первом слова "округов – закрытых административнотерриториальных образований" заменить словами "округов, указанных в абзацах
втором и третьем настоящего пункта";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Главы городских округов город Полярные Зори с подведомственной
территорией, город Оленегорск с подведомственной территорией избираются
представительными органами этих муниципальных образований из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав городских
округов город Полярные Зори с подведомственной территорией, город Оленегорск с
подведомственной территорией применяется после истечения срока полномочий глав
муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона,
при этом полномочия выборного должностного лица местного самоуправления
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соответствующего муниципального образования прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного должностного лица местного самоуправления.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

1 декабря 2017 г.
№ 2204-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"
Принят Мурманской
областной Думой
23 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В подпункте 1 статьи 5 после слов "медицинских организациях
государственной" слова "и муниципальной" исключить.
2. В подпункте 1 пункта 1 статьи 6 после слов "медицинских организациях
государственной" слова "и муниципальной" исключить.
3. В подпункте 2 пункта 1 статьи 7 после слов "медицинских организациях
государственной" слова "и муниципальной" исключить.
4. В подпункте 2 пункта 2 статьи 7 после слов "медицинских организациях
государственной" слова "и муниципальной" исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

1 декабря 2017 г.
№ 2205-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
Принят Мурманской
областной Думой
23 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО
"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 2.2:
1) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) утверждение порядка организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг;";
2) дополнить подпунктами 7 – 10 следующего содержания:
"7) утверждение порядка проведения мониторинга в сфере обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них услугам;
8) утверждение порядка подготовки публичного доклада о ходе реализации
положений Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области;
9) утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной
инфраструктуры Мурманской области;
10) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области.".
2. Статью 2.3 дополнить подпунктами 4 – 11 следующего содержания:
"4) осуществление обмена с уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти и иными исполнительными органами государственной власти
Мурманской области информацией о социальной защите инвалидов и об оказании им
социальной поддержки;
5) осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в
установленной сфере деятельности;
6) разработка порядка подготовки ежегодного публичного доклада о ходе
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реализации положений Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области;
7) подготовка ежегодного публичного доклада о ходе реализации положений
Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области;
8) разработка Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области;
9) проведение мониторинга реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
социальной инфраструктуры Мурманской области;
10) организация и осуществление регионального государственного контроля за
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социального
обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области;
11) иные полномочия, предусмотренные законодательством Мурманской
области.".
3. В статье 2.4:
1) в наименовании слово "Участие" заменить словом "Полномочия", слова "в
обеспечении" заменить словами "по обеспечению";
2) абзац первый изложить в следующей редакции:
"К полномочиям иных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области по обеспечению социальной защиты и социальной поддержки
инвалидов относятся:";
3) в подпунктах 1 и 2 слово "участия" заменить словом "участие";
4) в подпункте 3 слова "разработки и реализации" заменить словами "разработка
и реализация";
5) в подпункте 4 слово "осуществления" заменить словом "осуществление",
после слова "власти" дополнить словами "и исполнительными органами
государственной власти Мурманской области";
6) в подпункте 5 слово "содействия" заменить словом "содействие", слово
"стимулирования" заменить словом "стимулирование";
7) в подпункте 6 слово "осуществления" заменить словом "осуществление";
8) в подпункте 7 слово "содействия" заменить словом "содействие";
9) в подпункте 8 слово "направления" заменить словом "направление";
10) дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания:
"9) осуществление инструктирования или обучения специалистов, работающих с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области в
установленной сфере деятельности;
10) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных законодательством Российской Федерацией сферах деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;
11) осуществление в пределах компетенции иных полномочий в сфере
обеспечения социальной защиты и социальной поддержки инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".
4. В статье 2.5:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 2.5. Взаимодействие с общественными объединениями инвалидов";
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
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"Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы
местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных
объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы
инвалидов, в том числе при разработке нормативных правовых актов Мурманской
области и муниципальных правовых актов.".
5. Дополнить статьей 2.7 следующего содержания:
"Статья 2.7. Мониторинг в сфере обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемым в них услугам
1. В целях проведения анализа исполнения требований законодательства
Российской Федерации и законодательства Мурманской области по вопросам
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в них
услугам уполномоченным органом проводится мониторинг.
2. Исполнительные органы государственной власти Мурманской области
предоставляют уполномоченному органу необходимую информацию для проведения
мониторинга в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемым в них услугам в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.".
Статья 2
Внести в пункт 2 статьи 4 Закона Мурманской области от 19.12.2014
№ 1818-01-ЗМО "О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его подпунктами 13.2 и 13.3
следующего содержания:
"13.2) осуществление регионального государственного контроля в отношении
юридических лиц, входящих в систему социального обслуживания Мурманской
области, и поставщиков социальных услуг, входящих в реестр поставщиков
социальных услуг, по оценке соответствия их деятельности, объемов, качества
социальных услуг, порядка и условий их оказания требованиям законодательства
Российской Федерации и законодательства Мурманской области в сфере социального
обслуживания, а также по оценке соответствия их объектов социальной
инфраструктуры и оказываемых услуг требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации и Мурманской области в сфере обеспечения условий
доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов;
13.3) разработка порядка организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

1 декабря 2017 г.
№ 2206-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ"
Принят Мурманской
областной Думой
23 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО
"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 7. Взаимоотношения депутата областной Думы с избирателями
1. Депутат областной Думы обязан поддерживать связь с избирателями.
Депутат Думы принимает меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов
граждан.
2. Депутат областной Думы лично ведет прием граждан не реже одного раза в
месяц.
Депутату областной Думы для работы с избирателями в своем округе
предоставляется не более семи рабочих дней ежемесячно.
Для обеспечения приема избирателей депутатами областной Думы глава
администрации городского округа (за исключением города Мурманска),
муниципального района предоставляет областной Думе отдельное помещение,
оборудованное мебелью и средствами связи. Данное помещение предназначается для
приема
избирателей
как
депутатами,
избранными
по
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, так и депутатами, избранными по единому
избирательному округу. Прием избирателей в указанном помещении депутаты
осуществляют по согласованному между собой и утвержденному Председателем Думы
графику.
Расходы, связанные с предоставлением областной Думе помещений для приема
избирателей депутатами Думы, осуществляются за счет средств, предусмотренных
областной Думе законом Мурманской области об областном бюджете на
соответствующий год в виде межбюджетных трансфертов, предоставляемых в порядке,
утвержденном Правительством Мурманской области в соответствии со статьей 6
Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области".
Перечисление средств производится областной Думой на единый счет бюджета
соответствующего
муниципального
образования
после
предоставления
администрацией муниципального образования документов, подтверждающих
произведенные расходы.
3. Депутат областной Думы рассматривает обращения граждан, в пределах
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своих полномочий содействует решению содержащихся в них вопросов, вносит
предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
общественные объединения, иные организации и их должностным лицам.
4. Депутат областной Думы проводит встречи с избирателями.
Встречи депутата Думы с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти Мурманской области или органов
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" органы исполнительной власти
Мурманской области (органы местного самоуправления) определяют специально
отведенные места для проведения встреч депутатов Думы с избирателями, а также
определяют перечень помещений, предоставляемых органами исполнительной власти
Мурманской области (органами местного самоуправления) для проведения встреч
депутатов областной Думы с избирателями, и порядок их предоставления.
5. Встречи депутата областной Думы с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата областной
Думы с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Депутаты областной Думы информируют избирателей о своей деятельности
во время встреч с ними, а также через средства массовой информации. Расходы,
связанные с информированием избирателей через средства массовой информации,
финансируются из областного бюджета.
7. Депутат областной Думы осуществляет иные предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области
меры, обеспечивающие связь с избирателями.
8. Депутат областной Думы может быть отозван избирателями в
установленном законом порядке.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

1 декабря 2017 г.
№ 2207-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Статьи 6.1 и 9.1.1 признать утратившими силу.
2. В пункте 1 статьи 19:
1) в подпункте 2 исключить цифры "6.1,";
2) в подпунктах 14.1 и 14.3 исключить цифры "6.1," и "9.1.1,".
3. В пункте 2 статьи 20 исключить цифры "6.1," и "9.1.1," .
4. В статье 21:
1) в пункте 2 исключить цифры "6.1,";
2) в пункте 3 исключить цифры "9.1.1,".
Статья 2
Внести в подпункты 1 и 3 статьи 1 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" и
статью 14 Закона Мурманской области "О содержании животных" (с последующими
изменениями) изменение, исключив цифры "6.1," и "9.1.1,".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан действиями,
предусмотренными подпунктами 1 – 5 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона, в
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следующих защищаемых объектах на территории Мурманской области:";
2) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Не допускается нарушение покоя граждан в жилых помещениях, указанных в
подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, гражданами, находящимися в этих
помещениях, действиями, установленными подпунктом 6 пункта 1 статьи 4 настоящего
Закона.".
2. В статье 4:
1) в подпункте 2 пункта 1 исключить слова "и покоя граждан";
2) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) крики, брань, в том числе нецензурная, за исключением деяния,
предусмотренного
статьей
5.61
Кодекса
Российской
Федерации
"Об административных правонарушениях", повлекшие нарушение покоя граждан.";
3) в подпункте 4 пункта 2 слова "Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная" заменить
словами "законодательством Российской Федерации установлена административная и
(или) уголовная ответственность".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

1 декабря 2017 г.
№ 2208-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Статью 6.1. изложить в следующей редакции:
"Статья 6.1. Налоговые доходы местных бюджетов от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации
В бюджеты городских округов, муниципальных районов, городских поселений
подлежат зачислению налоговые доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, по
дифференцированным нормативам отчислений.
Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных
образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного
значения в сфере дорожной деятельности, от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, устанавливаются законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, исходя из зачисления в местные бюджеты
10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета области от указанных
налогов.
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты определяются в соответствии с методикой согласно приложению 7 к
настоящему Закону.".
2. В абзаце втором пункта 5 статьи 13 цифру "1" заменить цифрой "5".
3. В приложении 3:
1) абзац девятнадцатый раздела 3 после слов "коэффициент индексации на
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очередной финансовый год" дополнить словами "и плановый период";
2) в разделе 5 таблицу дополнить строкой следующего содержания:
"Акцизы
на
автомобильный
и
прямогонный
бензин,
дизельное
топливо,
моторные
масла
для
дизельных
и
(или)
карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
производимые
на
территории
Российской
Федерации

Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципальных
образований,
органы
местного самоуправления
которых решают вопросы
местного значения в сфере
дорожной деятельности

Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной
статистики по Мурманской
области";

3) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Индекс бюджетных расходов
Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского округа)
(ИБРj) рассчитывается по следующей формуле:
ИБРj = Кстоимj х Кстрj х Н / SUM (Кстоимj х Кстрj х Нj),
где Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в j-м
муниципальном районе (городском округе);
Кстрj – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в j-м
муниципальном районе (городском округе);
Н – численность постоянного населения Мурманской области;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа).
Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг муниципального
района (городского округа) (Кстоимj) рассчитывается по следующей формуле:
Кстоимj = 0,75 + 0,12 х Ккуj +0,02 х Книj + 0,11 х Кдj,
где Ккуj – коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг j-го
муниципального района (городского округа);
Книj – коэффициент уплаты налога на имущество организаций в областной
бюджет по муниципальным учреждениям в j-м муниципальном районе (городском
округе);
Кдj – коэффициент содержания автомобильных дорог j-го муниципального
района (городского округа).
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг муниципального
района (городского округа) (Ккуj) рассчитывается по следующей формуле:
Ккуj = 0,2 х Тводj / Твод + 0,6 х Ттеплj / Ттепл + 0,2 х Тэлj / Тэл,
где Тводj – тариф на водоснабжение для j-го муниципального района (городского
округа), рассчитываемый как среднее значение между тарифом на холодное
водоснабжение (по доле 66 процентов от тарифа на холодное водоснабжение) и
тарифом на горячее водоснабжение (по доле 34 процента от тарифа на горячее
водоснабжение);
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Ттеплj – тариф на отопление для j-го муниципального района (городского округа);
Тэлj – тариф на электроснабжение для j-го муниципального района (городского
округа), рассчитываемый как среднее значение между тарифом на электроснабжение в
домах с газовыми плитами и тарифом на электроснабжение в домах с электроплитами.
При отсутствии установленного тарифа на электроснабжение в домах с газовыми
плитами в расчет принимается установленный тариф на электроснабжение в домах с
электроплитами;
Твод – средний тариф на водоснабжение по муниципальным районам (городским
округам);
Ттепл – средний тариф на отопление по муниципальным районам (городским
округам);
Тэл – средний тариф на электроснабжение по муниципальным районам
(городским округам).
Коэффициент уплаты налога на имущество организаций в областной бюджет по
муниципальным учреждениям (Книj) рассчитывается по следующей формуле:
Книj = (ОСj / Нj) / (ОС / Н),
где ОСj – остаточная стоимость имущества в j-м муниципальном районе
(городском округе);
ОС – остаточная стоимость имущества по муниципальным районам (городским
округам) Мурманской области;
Н – численность постоянного населения Мурманской области;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа).
Коэффициент содержания автомобильных дорог муниципального района
(городского округа) (Кдj) рассчитывается по следующей формуле:
Кдj = (Lj / Hj) / (L / H) при (Lj / Hj) / (L / H) < 1,5,
Кдj = 1,5 при (Lj / Hj) / (L / H) > 1,5,
где Lj – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения в j-м муниципальном районе (городском округе);
L – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения в муниципальных районах (городских округах) Мурманской области;
H – численность постоянного населения Мурманской области;
Hj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа).
Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг муниципального
района (городского округа) (Кстрj) рассчитывается по следующей формуле:
Кстрj = 0,15 х Кмj + Кплj х (0,25 х Кшкj + 0,20 х Кдсj + 0,05 х Квснj + 0,35),
где Кмj – коэффициент масштаба j-го муниципального района (городского
округа);
Кплj – коэффициент плотности населения j-го муниципального района
(городского округа);
Кшкj – коэффициент численности детей в возрасте от 7 до 16 лет j-го
муниципального района (городского округа);
Кдсj – коэффициент численности детей в возрасте от 0 до 6 лет j-го
муниципального района (городского округа);
Квснj – коэффициент возрастной структуры населения j-го муниципального
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района (городского округа).
Коэффициент масштаба муниципального района (городского округа) (К мj)
рассчитывается по следующей формуле:
Кмj = 0,60 + 0,40 х Нср / Нj,
где Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа);
Нср – средняя численность населения муниципальных районов (городских
округов) Мурманской области.
Коэффициент плотности населения муниципального района (городского округа)
(Кплj) рассчитывается по следующей формуле:
Кплj = 2 – Пj / Пср при Пj < 1,1 х Пср,
Кплj = 0,9 при Пj > 1,1 х Пср,
где Пj – плотность населения j-го муниципального района (городского округа);
Пср – средняя плотность населения в Мурманской области.
Коэффициент численности детей в возрасте от 7 до 16 лет муниципального
района (городского округа) (Кшкj) рассчитывается по следующей формуле:
Кшкj = (Ншкj / Нj) / (Ншк / Н),
где Ншкj – численность детей в возрасте от 7 до 16 лет j-го муниципального
района (городского округа);
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа);
Ншк – численность детей в возрасте от 7 до 16 лет j-го муниципального района
(городского округа);
Н – численность постоянного населения Мурманской области.
Коэффициент численности детей в возрасте от 0 до 6 лет муниципального
района (городского округа) (Кдсj) рассчитывается по следующей формуле:
Кдсj = (Ндсj / Нj) / (Ндс / Н),
где Ндсj – численность детей в возрасте от 0 до 6 лет j-го муниципального района
(городского округа);
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа);
Ндс – численность детей в возрасте от 0 до 6 лет j-го муниципального района
(городского округа);
Н – численность постоянного населения Мурманской области.
Коэффициент возрастной структуры населения муниципального района
(городского округа) (Квснj) рассчитывается по следующей формуле:
Квснj = (1 + (Ндj + Нстj) / Нj) / (1 + (Нд + Нст) / Н),
где Ндj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа) в возрасте до 16 лет (включительно);
Нстj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа) старше трудоспособного возраста;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района
(городского округа);
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Нд – численность постоянного населения Мурманской области в возрасте до
16 лет (включительно);
Нст – численность постоянного населения Мурманской области старше трудоспособного
возраста;
Н – численность постоянного населения Мурманской области.
Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются только для расчета
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях
межбюджетного регулирования и не являются планируемыми или рекомендуемыми
показателями, определяющими расходы бюджетов муниципальных районов (городских
округов).".
4. Дополнить приложением 7 следующего содержания:
"Приложение 7
к Закону Мурманской области
от 10 декабря 2007 г. № 916-01-ЗМО
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОТ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, рассчитываются по формуле:
ДНАКЦi = ПДi / ПД x 10 %,
где ДНАКЦi – дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го
муниципального образования, органы местного самоуправления которого решают вопросы
местного значения в сфере дорожной деятельности;
ПДi – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения i-го
муниципального образования, органы местного самоуправления которого решают вопросы
местного значения в сфере дорожной деятельности, на 1 января текущего года по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской
области;
ПД – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всех
муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы
местного значения в сфере дорожной деятельности, на 1 января текущего года.
В расчетах на первый и второй годы планового периода протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, органы местного
самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности,
принимается равной значению данного показателя, используемого для расчетов на очередной
финансовый год.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникающие при
составлении областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

12 декабря 2017 г.
№ 2209-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
И АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
30 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО
"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и
муниципальных образовательных организаций Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на
территории Мурманской области".
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон устанавливает право обучающихся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования на льготный проезд на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте общего пользования (кроме такси),
осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении, на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
пригородном сообщении (далее также – льготный проезд).".
3. В статье 1 слова "предоставление льготного проезда на городском
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
городского и пригородного сообщения" заменить словами "льготный проезд".
4. В статье 2:
1) в пункте 1 исключить слова "на городском электрическом и автомобильном
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транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения";
2) в пункте 2 слово "Порядок" заменить словами "Размер льгот по проезду и
порядок";
3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Льготный проезд предоставляется на основе льготного проездного билета
(без ограничения количества поездок в период действия проездного билета) или
транспортной карты обучающегося и документа, определяющего статус
обучающегося.".
5. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области: город Мурманск; города с подведомственными территориями:
Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский,
Ковдорский,
Кольский,
Ловозерский,
Печенгский,
Терский;
закрытые
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск,
город Островной, Александровск, город Североморск (далее – органы местного
самоуправления) государственными полномочиями по обеспечению предоставления
льготного проезда в границах муниципального образования на автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования
(кроме такси), осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении,
обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования (далее – государственные полномочия).
2. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за
счет предоставления бюджетам муниципальных образований субвенций из областного
бюджета.
Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований для финансового обеспечения переданных государственных полномочий,
устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Утвердить Методику расчета размера указанных субвенций согласно
приложению к настоящему Закону.
4. Средства субвенции на реализацию государственных полномочий носят
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Правила расходования средств, предоставляемых в виде субвенции,
устанавливаются Правительством Мурманской области.
5. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом
соответствующего муниципального образования.
6. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий
возлагается на исполнительные органы государственной власти Мурманской области,
осуществляющие в пределах своей компетенции функции в сфере управления
образованием, сфере организации транспортного обслуживания населения, функции
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере (далее – контролирующие органы).
7. При проведении контроля за осуществлением переданных государственных
полномочий контролирующие органы рассматривают:
1) нормативную правовую базу и работу органов местного самоуправления по
осуществлению государственных полномочий;
2) достоверность, полноту и своевременность представления в исполнительный
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орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции в
сфере организации транспортного обслуживания населения (далее – уполномоченный
орган), отчетов о расходовании средств предоставленной субвенции;
3) иные вопросы, связанные с расходованием предоставленной субвенции.
8. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий
осуществляется контролирующими органами путем проведения:
1) плановых и внеплановых проверок по месту нахождения органов местного
самоуправления;
2) документарных проверок по месту нахождения контролирующих органов.
9. В случае выявления нарушений, допущенных органами местного
самоуправления и (или) их должностными лицами в ходе осуществления
государственных полномочий, контролирующие органы вправе давать письменные
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами
местного самоуправления и их должностными лицами. В предписании устанавливается
срок его исполнения, который составляет не более шести месяцев.
10. Уполномоченный орган имеет право:
1) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных
полномочий;
2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также
порядок представления отчетности об осуществлении государственных полномочий;
3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию,
материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с
осуществлением государственных полномочий;
4) вносить предложения по совершенствованию деятельности органов местного
самоуправления по осуществлению государственных полномочий.
11. Уполномоченный орган обязан:
1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их
должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий;
2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным
лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления
государственных полномочий;
3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного
самоуправления.
12. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных
полномочий:
1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами
уполномоченного органа, указанными в подпункте 1 пункта 10 настоящей статьи;
2) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган:
ежеквартального отчета об осуществлении государственных полномочий и
расходовании средств предоставленной субвенции;
иных документов и информации, необходимых для контроля за расходованием
органами местного самоуправления субвенции из областного бюджета на
осуществление государственных полномочий;
копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного
самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий.
13. Органы государственной власти Мурманской области до окончания
текущего года вправе принять решение о прекращении осуществления органами
местного самоуправления государственных полномочий.
Основаниями для прекращения осуществления государственных полномочий
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являются:
1) ненадлежащее
осуществление
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий;
2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями.
Прекращение
осуществления
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий производится законом Мурманской области.
При прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства
возвращаются органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.".
6. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
"Статья 3.1
Финансирование расходов по предоставлению льготного проезда на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем
перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в пригородном сообщении, обучающимся очной формы обучения
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с порядком, определяемым Правительством
Мурманской области.".
7. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Мурманской области
"О предоставлении льготного проезда
на автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом
транспорте общего пользования
обучающимся на территории
Мурманской области"
Методика расчета субвенций, предоставляемых в бюджеты муниципальных
образований на финансирование льготного проезда на автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом транспорте общего пользования
(кроме такси), осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском и пригородном
сообщениях, обучающихся очной формы обучения общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования
1. Объем субвенции местному бюджету на финансирование расходов по
предоставлению льготного проезда на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования (кроме такси),
осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщениях, обучающимся очной
формы
обучения
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
(Sо) определяется по следующей формуле:
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Sо = S х Vi,
где S – разница между полной стоимостью проезда для пассажира, определенной
на основании решений органов местного самоуправления, уполномоченных на
установление тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, и льготной стоимостью проезда для
обучающихся, установленной в соответствии с размером предоставляемой льготы,
определяемым Правительством Мурманской области;
Vi – прогнозируемый годовой объем перевозок обучающихся (по данным
органов местного самоуправления).
2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Sсуб),
определяется по следующей формуле:
Sсуб = Sо1 + Sо2 + Sо3 + ... + Sоn,
где Sо1, Sо2, Sо3, ... Sоn – объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования.
3. Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может
корректироваться при внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период с учетом изменения прогнозируемого объема
перевозок обучающихся, размера предоставляемой льготы, определяемого
Правительством Мурманской области, и тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
общего
пользования,
утвержденных
органами
местного
самоуправления,
уполномоченными на установление тарифов на перевозки пассажиров автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

12 декабря 2017 г.
№ 2210-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
30 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 9.1:
1) в пункте 9 слово "четвертого" заменить словом "третьего";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Примечание: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность за
совершение административных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей,
как должностные лица.".
2. В абзаце первом статьи 9.6 слова "порядке, установленном Правительством
Мурманской области" заменить словами "исполнительном органе государственной
власти Мурманской области, уполномоченном в сфере ветеринарии, в установленном
им порядке".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО
"О содержании животных" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 6:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. При регулировании численности безнадзорных животных организация,
проводящая указанные работы, обязана осуществлять мониторинг численности объекта
регулирования в порядке, установленном исполнительным органом государственной
власти Мурманской области, осуществляющим функции в сфере ветеринарии (далее –
уполномоченный орган), и не менее двух раз в год извещать уполномоченный орган о
результатах.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Стерилизация домашних животных производится по решению собственника
(владельца) животного.".
2. В статье 9:
1) в пункте 1:
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абзац первый исключить;
слова "В случае" заменить словами "1. В случае";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Государственные областные ветеринарные учреждения оказывают неотложную
ветеринарную помощь животным бесплатно.".
3. Абзац четвертый пункта 2 статьи 11 исключить.
4. В Приложении:
1) абзац четвертый дополнить словами "по результатам мониторинга численности
безнадзорных животных, осуществляемого организациями, указанными в пункте 2 статьи 6
настоящего Закона";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может
корректироваться при внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период с учетом изменения прогнозируемого количества
безнадзорных животных, в отношении которых планируется проведение мероприятий,
предусмотренных пунктом 1 статьи 6.1 настоящего Закона.".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 13.02.2007 № 835-01-ЗМО "Об организации
проведения на территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2. Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской
деятельностью, обязаны зарегистрироваться в уполномоченном органе.
Предоставление государственной услуги по регистрации и ведению реестра
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на
территории Мурманской области, осуществляется уполномоченным органом в установленном
им порядке.".
2. В пункте 1 статьи 6:
1) в подпункте 3.1 исключить слова ", по представлению федерального органа
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии";
2) в подпункте 3.2 исключить слова ", с согласия федерального органа исполнительной
власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии или по его
представлению";
3) в подпункте 3.3 исключить слова "по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии".
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 и подпункта 1 пункта 4 статьи 2
настоящего Закона.
2. Подпункт 1 пункта 1 и подпункт 1 пункта 4 статьи 2 настоящего Закона вступают в
силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

12 декабря 2017 г.
№ 2211-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 844

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов", внесенный Губернатором Мурманской области,
утвердив основные характеристики областного бюджета:
1) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
56 820 672,4 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 58 138 550,6 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2018 года в сумме 19 092 798,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 1 317 878,2 тыс. рублей;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов:
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2019 года в сумме 17 168 824,4 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 2020 года в сумме 12 775 217,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 845

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 846

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
3. Предложить Правительству Мурманской области:
проанализировать сложившуюся кредиторскую задолженность областных
медицинских учреждений и рассмотреть возможность выделения средств из областного
бюджета для ее погашения;
проанализировать причины значительного сокращения поступлений от уплаты
налога на прибыль и определить возможные меры, способствующие сохранению
объемов поступлений указанного налога в областной бюджет.
4. Обратить внимание Правительства Мурманской области:
на
значительное
превышение
объемов
бюджетных
ассигнований,
запланированных при формировании областного бюджета на 2017 год на оказание мер
социальной поддержки и социальные выплаты, над фактической потребностью
вследствие завышения плановых показателей количества получателей социальной
поддержки;
на сокращение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным
транспортом общего пользования, в связи с введением автоматизированной системы
учета и оплаты проезда пассажиров, в результате которого возможно ухудшение
финансового положения организаций, оказывающих транспортные услуги населению
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 847

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 848

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 849

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания
глав муниципальных образований Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 850

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области и избрания
глав муниципальных образований 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 2
Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных
органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных
образований Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 851

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество
организаций".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 852

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4
Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 853

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области
"О реализации отдельных положений Федерального закона
"Об основах приграничного сотрудничества"
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О реализации отдельных
положений Федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества" на
территории Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Беловым М.А.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 10 декабря 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 854

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Максимовой Н.П.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 855

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 856

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и активную
общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы РОСТОВЩИКОВУ Татьяну Егоровну – заместителя первого секретаря
Оленегорского городского комитета КПРФ Мурманского областного отделения КПРФ
по организационным вопросам.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 857

23 ноября 2017 г.

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, значительный вклад в развитие и
совершенствование законодательства Мурманской области и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАКАРЕВИЧА
Александра Геннадьевича – председателя комитета Мурманской областной Думы по
труду, вопросам миграции и занятости населения.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 858

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
регионального телевидения и в связи с 60-летием со дня образования ГТРК "Мурман"
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШУВАЛОВУ Татьяну
Юрьевну – заместителя директора филиала – начальника службы информационных и
тематических программ телевидения федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Мурман".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 859

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
регионального телевидения и в связи с 60-летием со дня образования ГТРК "Мурман"
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУЗНЕЦОВУ Светлану
Анатольевну – заместителя директора филиала федерального государственного
унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания "Государственная телевизионная и радиовещательная
компания "Мурман".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 860

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
регионального телевидения и в связи с 60-летием со дня образования ГТРК "Мурман"
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВОЛКОВА Александра
Валентиновича – директора филиала федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Мурман".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 861

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело сохранения и популяризации истории Кольского края и в связи с
20-летием со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КОСЬКИНУ Валентину Николаевну – директора муниципального
бюджетного учреждения культуры ЗАТО Александровск Мурманской области
"Городской историко-краеведческий музей г. Полярного".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 862

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в природоохранную и научно-просветительскую деятельность и в связи с
Годом экологии наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы УСКОВУ
Ирину Акиндиновну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 5".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 863

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с юбилеем наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ЩУКИНУ Людмилу Николаевну – акушерку
женской консультации 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 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 864

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело охраны здоровья жителей города Мурманска и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ОСПЕННИКОВУ Анну
Николаевну – медицинскую сестру перевязочной гинекологического отделения
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 865

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело охраны здоровья жителей города Мурманска и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДАВИДЕНКО Галину
Николаевну – начальника отдела кадров Государственного областного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 866

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в дело охраны здоровья
северян и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы КУЛИШ Людмилу Трофимовну.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 867

23 ноября 2017 г.

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 в обеспечении законных интересов граждан и
юридических лиц и в связи с празднованием Дня юриста наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы:
ЕРОХИНУ Любовь Викторовну – нотариуса нотариального округа
город Мурманск Мурманской области;
ПРОКОНИНУ Галину Викторовну – нотариуса нотариального округа
Кольский район Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 868

23 ноября 2017 г.

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 ценового и тарифного регулирования Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГУБИНСКОГО Владимира
Александровича – председателя Комитета по тарифному регулированию Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 869

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в организацию
устойчивого функционирования систем энергоснабжения г. Мончегорска и в связи с
Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников акционерного общества "Мончегорские электрические сети":
КРЮКОВА Юрия Ивановича – машиниста экскаватора ремонтно-механической
службы;
КУЗОВЛЕВА Николая Алексеевича – электромонтера по испытаниям и
измерениям 5 разряда электротехнической лаборатории.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 870

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
филиала акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная
станция":
АЛЕКСАНДРОВА Александра Валерьевича – начальника лаборатории отдела
дефектоскопии металлов и технического контроля;
ГОЛУБЕВА Сергея Владимировича – начальника смены службы безопасности
атомной станции;
КОТЛОВА Сергея Владимировича – начальника лаборатории отдела ядерной
безопасности и надежности;
МАКСИМЧУКА Евгения Алексеевича – начальника смены турбинного цеха;
МЕЛЬНИК Татьяну Михайловну – заведующего центральным складом отдела
производственно-технической комплектации;
НЕХОРОШЕВА Павла Юрьевича – начальника участка электрического цеха;
ПОЛИКАНОВА Дениса Викторовича – инженера по вентиляции – руководителя
цеха обеспечивающих систем;
РЯБОВУ Светлану Геннадьевну – лаборанта химического анализа химического
цеха;
СОЛОВЬЕВА Дмитрия Анатольевича – ведущего инженера по управлению
реактором реакторного цеха;
ЧУПРУНОВА Андрея Александровича – ведущего инженера отдела
радиационной безопасности;
ЩЕРБИНИНА Николая Александровича – ведущего инженера по
реконструкции и модернизации цеха тепловой автоматики и измерений.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 871

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в
патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПАСТУШЕНКО Светлану
Анатольевну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени
Аркадия Ваганова" г. Мончегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 872

23 ноября 2017 г.

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, эффективность и
результативность управления педагогическим коллективом и в связи с 85-летием
системы образования города Мончегорска наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ИВОНЦИНУ Галину Леонидовну – директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№ 1 имени Аркадия Ваганова" г. Мончегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 873

23 ноября 2017 г.

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, большой вклад в культурное развитие
Мурманской области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КОРЯГИНУ Марину Васильевну – заведующего отделом по
досуговой работе Муниципального учреждения культуры "Центр культуры и досуга
"Полярная звезда" г. Оленегорска.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 874

23 ноября 2017 г.

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 значительный вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов и в связи с 85-летием со дня образования Мурманского морского
рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы КАРТАШОВА Сергея Вениаминовича – начальника
"Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева"
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Мурманский государственный технический университет".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 875

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 100-летием со
дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Российской Федерации наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы:
ПРОСОЛЕНКО Ирину Викторовну – заместителя главы администрации,
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования Кандалакшский район;
СМИРНОВУ Валентину Николаевну – начальника отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав – заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования
Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 876

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с юбилеем наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы УРЕКИ Лидию Александровну – врача общей
практики отделения общей врачебной практики городской поликлиники
Государственного
областного
автономного
учреждения
здравоохранения
"Мончегорская центральная районная больница".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 877

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЕРЕПЕЛИЦУ Валентину
Викторовну – старшего охранника Общества с ограниченной ответственностью частное
охранное предприятие "РУСЬ".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 878

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам
социальной защиты инвалидов", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 879

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области по вопросам социальной защиты инвалидов"
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 по вопросам социальной защиты
инвалидов".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 880

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской
областной Думы", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Макаревичем А.Г., Мищенко В.В.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 881

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 7
Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 882

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на статью 6.1 Закона Мурманской области
от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на статью 6.1 Закона
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 883

г. Мурманск

О проекте закона 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 28 ноября 2017 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 884

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 36 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан 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 36 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко,
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 Мищенко Владимира Владимировича.
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 36 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
Внести в пункт 6 статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 24, ст. 2253; 2005, № 30, ст. 3104; 2014, № 42, ст. 5614) изменение, изложив его
в следующей редакции:
"6. Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации либо представительный орган муниципального
образования обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на
референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум, требованиям
статьи 12 настоящего Федерального закона в порядке и сроки, которые установлены
законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования. При
этом срок проверки не может превышать 60 дней со дня поступления в
соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению
референдума и приложенных к нему документов.
По результатам проверки на соответствие вопроса, предлагаемого для
вынесения на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум,
требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
либо представительный орган муниципального образования на своем ближайшем
заседании принимает решение о признании вопроса, предлагаемого для вынесения на
референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум, соответствующим
или не соответствующим требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона и в
течение 5 дней направляет его в комиссию, указанную в пункте 2 настоящей статьи.".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 36 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
Законопроектом предлагается увеличить законодательным (представительным)
органам государственной власти субъекта Российской Федерации либо
представительным органам муниципального образования срок проведения проверки
вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум субъекта Российской
Федерации, местный референдум, на соответствие требованиям статьи 12
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", с 20 дней до 60.
Внесение указанного изменения предлагается с целью исключения возможности
нарушения прав граждан – участников референдума в связи с тем, что предлагаемый
для вынесения на референдум вопрос может быть внесен в отпускной, выборный или
иной период, когда законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации либо представительный орган муниципального
образования не будут иметь возможности собраться на свои заседания в течение
20 дней со дня поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной
группы по проведению референдума и приложенных к нему документов.
По смыслу положений, содержащихся в пункте 11 статьи 4 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и пункте 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", максимально допустимый перерыв между заседаниями законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и
представительного органа муниципального образования составляет три месяца.
С учетом изложенного предлагается увеличить срок проверки на соответствие
вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум субъекта Российской
Федерации, местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" до 60 дней.
Кроме того, пункт 6 статьи 36 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" предлагается дополнить положением, устанавливающим, что по
результатам проверки законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации либо представительный орган муниципального
образования на своем ближайшем заседании принимает решение о признании вопроса,
предлагаемого для вынесения на референдум субъекта Российской Федерации,
местный референдум, соответствующим или не соответствующим требованиям статьи
12 указанного Федерального закона и в течение 5 дней направляет указанное решение в
соответствующую избирательную комиссию, так как порядок принятия указанного
решения и срок его направления законодательством не установлен.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 36 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в
статью 36 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не потребуют увеличения
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

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 36 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 36 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 885

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 46
Жилищного 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 46 Жилищного кодекса Российской Федерации".
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко,
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 Антропова Михаила Васильевича.
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 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Внести в часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2009, № 39, ст.
4542; 2015, № 27, ст. 3967; 2016, № 27, ст. 4288) изменение, заменив слова "за
исключением предусмотренных пунктом 1.1 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса
решений" словами "за исключением предусмотренных пунктами 1.1 и 4 части 2 статьи
44, частями 8.1 и 8.2 статьи 162 настоящего Кодекса решений".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Жилищного
кодекса Российской Федерации" направлен на совершенствование системы
взаимоотношений участников института управления многоквартирными домами и
позволяет обеспечить защиту прав собственников помещений в таких домах и
управляющих организаций и стабильное управление многоквартирными домами.
Предусмотренный в настоящее время жилищным законодательством механизм
правового регулирования выбора или изменения способа управления многоквартирным
домом, а также выбора иной управляющей организации в многоквартирном доме в
случае выбора собственниками его помещений такого способа управления этим домом,
как управление управляющей организацией (пункт 3 части 2 статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации), допускает ситуацию, при которой в одном
многоквартирном доме может возникать до трех групп собственников, имеющих
возможность в течение непродолжительного периода времени провести правомочные
общие собрания, принимая на них решения о выборе либо изменении способа
управления данным домом либо выборе иной управляющей организации, что, в свою
очередь, создает препятствия к нормальному обслуживанию общего имущества и
управлению данным многоквартирным домом, а соответственно реализации прав
граждан.
Указанная ситуация допускается законом, поскольку в соответствии с частью 3
статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие собственники помещений в данном доме, обладающие более чем
50 процентами голосов от общего числа голосов, а в соответствии с частью 1 статьи 46
данного Кодекса решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном
собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по вопросу
выбора способа управления многоквартирным домом (пункт 4 части 2 статьи 44
Жилищного кодекса Российской Федерации) и выбора иной управляющей организации
(часть 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации).
При указанных обстоятельствах, для принятия решений о выборе (изменении)
способа управления многоквартирным домом либо о выборе иной управляющей
организации в многоквартирном доме достаточно более 25 процентов голосов от
общего числа голосов собственников помещений в этом доме.
Таким образом, действующий механизм правового регулирования в указанной
сфере создает правовую возможность для недобросовестного поведения со стороны
собственников помещений многоквартирного дома, которые могут в любой момент
сорвать работу управляющей организации или, угрожая ей досрочным разрывом
договора, вынуждать к предоставлению невыгодных для управляющей организации
услуг, а также со стороны управляющих организаций, которым достаточно найти
одного или несколько инициативных собственников, недовольных прежней
управляющей организацией в силу тех или иных причин, предложить тариф "на рубль
меньше" (притом не всегда экономически обоснованный), провести общее собрание
собственников, набрав на нем кворум, и получить в управление многоквартирный дом.
При массовой пассивности собственников помещений недобросовестная управляющая
организация в течение месяца сможет приступить к управлению многоквартирным
домом.
В целях устранения указанной ситуации данным проектом федерального закона
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предлагается внести изменение в часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской
Федерации, предусматривающее увеличение числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме до более чем 50 процентов голосов от их общего числа,
необходимых для принятия предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 44 и частью 8.2
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации решений о выборе (изменении)
способа управления многоквартирным домом либо о выборе иной управляющей
организации в многоквартирном доме.
Принятие данного законопроекта позволит стабилизировать отношения по
управлению многоквартирным домом в интересах большинства собственников
помещений многоквартирного дома путем защиты от возможности изменения способа
управления многоквартирным домом, выбора иной управляющей организации в любое
время меньшинством собственников, а также защитить интересы добросовестных
участников рынка управления многоквартирными домами (управляющих организаций),
связанные с планированием их хозяйственной деятельности и вложением финансовых
средств в содержание многоквартирных домов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в
статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации" не потребуют увеличения
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

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 46 Жилищного кодекса Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Жилищного
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 886

г. Мурманск

О формировании перечня поручений
Мурманской областной Думы для включения
в план работы Контрольно-счетной палаты
Мурманской области на 2018 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Сформировать перечень поручений Мурманской областной Думы
для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области
на 2018 год:
1) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2017 году муниципальному образованию г. Мурманск на реализацию
мероприятий государственной программы Мурманской области "Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона";
2) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета и бюджета
ТФОМС в целях проведения капитального ремонта (ремонта) и оснащения
оборудованием здания ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", расположенного по адресу
г. Апатиты, Мурманская область (ул. Космонавтов, д. 21), в 2014-2017 годах";
3) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета на
финансирование мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба,
реализуемых в рамках государственной программы Мурманской области "Охрана
окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов", в 2014-2017 годах";
4) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
выделенных муниципальному образованию г. Мурманск в виде субвенции на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений в 2016 и 2017 годах";
5) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату
взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд, выделенных в
2017 году в рамках государственной программы Мурманской области "Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона" муниципальным образованиям
Мурманской области ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Заозерск";
6) контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности
(эффективности и экономности) использования средств областного бюджета,
направленных на исполнение обязательств по внесению платы за жилое помещение в
части взносов на капитальный ремонт по жилым помещениям в многоквартирных
домах, принадлежащих на праве собственности Мурманской области, в 2015-2017
годах";
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7) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и проверка использования
средств областного бюджета, выделенных муниципальным образованиям Мурманской
области в 2017 году на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся и на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком
обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста";
8) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ соблюдения установленного
порядка управления, распоряжения имуществом в составе государственной
собственности Мурманской области, находящимся в оперативном управлении
государственных автономных учреждений, подведомственных Комитету по культуре и
искусству Мурманской области, и его использования в 2017 году";
9) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ и оценка сдачи объектов
недвижимости, находящихся в собственности Мурманской области, в безвозмездное
пользование в 2016 и 2017 годах";
10) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ факторов, влияющих на
объемы финансирования лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в
Мурманской области за счет средств областного бюджета в 2016 и 2017 годах".
2. Предоставить Контрольно-счетной палате Мурманской области в 2018 году
право в ходе подготовки и (или) проведения контрольных, экспертно-аналитических
мероприятий вносить изменения в наименования поручений Мурманской областной
Думы в части, не изменяющей цели и предмета поручения.
3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области в срок до 1 декабря 2017 года.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 887

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О внесении изменения
в Положение о Почетной грамоте
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 23.04.2014 № 1450
(с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 15 в следующей редакции:
"15. Почетная грамота оформляется на бланках, изготовленных типографским
способом, подписывается Председателем областной Думы (исполняющим обязанности
Председателя областной Думы), заверяется печатью и помещается в рамку (папку).
Почетная грамота вручается награждаемому гражданину, представителю
организации (в случае награждения организации) в торжественной обстановке
Председателем областной Думы (исполняющим обязанности Председателя областной
Думы), Первым заместителем Председателя областной Думы, заместителем
Председателя областной Думы, депутатом областной Думы, обратившимся с
ходатайством о награждении Почетной грамотой, или иным лицом по поручению
Председателя областной Думы (исполняющего обязанности Председателя областной
Думы).".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 888

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О внесении изменений
в Положение о Благодарственном письме
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Положение о Благодарственном письме Мурманской областной Думы,
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 02.04.2008 № 653
(с последующим изменением), следующие изменения:
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"6. Благодарственное письмо оформляется на бланках, изготовленных
типографским способом, подписывается Председателем Мурманской областной Думы
(исполняющим обязанности Председателя Мурманской областной Думы), заверяется
печатью и помещается в рамку (папку).
7.
Благодарственное
письмо
вручается
поощряемому
гражданину,
представителю организации, указанной в пункте 2 настоящего Положения,
общественного объединения, воинского коллектива (в случае их поощрения) в
торжественной
обстановке
Председателем
Мурманской
областной
Думы
(исполняющим обязанности Председателя Мурманской областной Думы), Первым
заместителем Председателя Мурманской областной Думы, заместителем Председателя
Мурманской областной Думы, депутатом Мурманской областной Думы, обратившимся
с ходатайством о вручении Благодарственного письма, или иным лицом по поручению
Председателя Мурманской областной Думы (исполняющего обязанности Председателя
Мурманской областной Думы).".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 889

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 795702-6
"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 795702-6 "О внесении изменений
в статью 19 Федерального закона "О рекламе".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 890

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 302153-7
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части упрощения строительства объектов индивидуального жилищного
строительства, совершенствования механизма государственного строительного
надзора и сноса объектов капитального строительства)"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 302153-7 "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части упрощения строительства объектов
индивидуального
жилищного
строительства,
совершенствования
механизма
государственного строительного надзора и сноса объектов капитального
строительства)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 891

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 272039-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований" в части совершенствования
парламентского контроля
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 272039-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" в
части совершенствования парламентского контроля".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 892

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 269898-7
"О внесении изменений в статьи 356 и 357
Трудового кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 269898-7 "О внесении изменений
в статьи 356 и 357 Трудового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 г.

№ 893

г. Мурманск

Об обращении Костромской областной Думы
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Володину В.В. по вопросу разработки
и принятия отдельного федерального закона об организации
патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Костромской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В.
по вопросу разработки и принятия отдельного федерального закона об организации
патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Костромскую
областную Думу.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 894

23 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте постановления Правительства Российской Федерации
"Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность
в отдельных видах экономической деятельности на территории
Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект постановления Правительства Российской Федерации
"Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в
отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 895

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О прогнозе социально-экономического
развития Мурманской области на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 896

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный
Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики областного
бюджета:
1) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
56 611 102,5 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 59 781 260,8 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2019 года в сумме 21 888 613,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 3 170 158,3 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в сумме
58 269 675,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 60 096 195,6 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме
59 904 368,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 61 975 178,5 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2020 года в сумме 23 175 006,8 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 2021 года в сумме 24 875 006,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2019 год в сумме 1 634 693,3 тыс. рублей и на
2020 год в сумме 1 878 982,9 тыс. рублей.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 8 декабря 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 897

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О приостановлении действия пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области
от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской области"
в связи с законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"О приостановлении действия пункта 2 статьи 2 Закона Мурманской области от
17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской области" в связи с
законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 8 декабря 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 898

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2018 год
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Мурманской области на 2018 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 30 ноября 2017 г. № 898

Прогнозный план (программа)
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации
государственного имущества Мурманской области в 2018 году
1. Цели и задачи приватизации государственного имущества
Мурманской области в 2018 году
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2018 год разработан в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО
"Об управлении государственной собственностью Мурманской области".
Реализация прогнозного плана (программы) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2018 год направлена на достижение целей и задач,
предусмотренных
государственной
программой
Мурманской
области
"Государственное управление и гражданское общество" (утверждена постановлением
Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 555-ПП), направленных на
повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом
Мурманской области и на сокращение государственного сектора экономики:
достижение оптимального состава и структуры государственного имущества
Мурманской области;
вовлечение в хозяйственный оборот объектов государственного имущества
Мурманской области, не участвующих при исполнении региональных полномочий.
2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества
Мурманской области на структурные изменения в экономике региона
На 1 июля 2017 года Мурманская область являлась собственником имущества
8 государственных областных унитарных предприятий и акционером 11 акционерных
обществ.
Распределение государственных областных предприятий и акционерных
обществ, акции которых находятся в государственной собственности Мурманской
области, по отраслям экономики является следующим:

96

Отрасль экономики
Непроизводственная сфера, всего:
в том числе:
проектные, проектно-изыскательские
организации
физическая культура и спорт
научные организации
непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
предоставление прочих услуг
Производственная сфера, всего:
в том числе:

Количество
государственных
областных
унитарных
предприятий
2

Количество
акционерных
обществ с участием
Мурманской
области
5

1
1
1
6

шоссейное хозяйство
строительство
ремонт судов
газоснабжение
коммунальное и бытовое
водоснабжение
теплоснабжение
энергоснабжение
сельское хозяйство
рыбная промышленность
поиск, разведка и добыча полезных
ископаемых
легкая промышленность
прочие
Итого:

1
3
6

1
3
1
3
1

1
1

1

8

11

К приватизации в 2018 году предложены находящиеся в составе казны
Мурманской области объекты:
один объект недвижимого имущества в г. Оленегорске;
один объект недвижимого имущества, один объект движимого имущества, а
также земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, в с. Лувеньга
Кандалакшского района.
3. Приватизируемое имущество и предполагаемые сроки приватизации
3.1. Объекты имущества, планируемые к приватизации, характеризуются
следующими показателями:
3.1.1. "Нежилое помещение" (адрес: Мурманская обл., МО г. Оленегорск
с подведомственной территорией, г. Оленегорск, ГСК-2, район завода "Стройдеталь",
блок 14 гараж 11):
общая площадь – 27,9 кв.м;
этажность – 1;
назначение – нежилое помещение;
год ввода в эксплуатацию – 1995.
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Объект приватизируется без земельного участка, так как является частью
гаражно-строительного кооператива и располагается на земельном участке, не
относящемся к собственности Мурманской области, предоставленном в пользование
ГСК.
3.1.2. Объект недвижимого имущества "Нежилое здание", объект движимого
имущества "Пожарная сигнализация" (адрес: Мурманская область, МО г.п. Кандалакша
Кандалакшского района, с. Лувеньга, ул. Молодежная, д. 26) с земельным участком:
Объект недвижимого имущества "Нежилое здание":
общая площадь – 1 840,1 кв.м;
этажность – 2 (подземных этажей – 1);
назначение – нежилое здание;
год ввода в эксплуатацию – 1984.
Объект движимого имущества "Пожарная сигнализация":
год ввода в эксплуатацию – 2006;
назначение – сигнализация.
Земельный участок площадью 5 735 кв.м.
3.2. Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества,
включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Мурманской области на 2018 год, предполагается осуществлять в течение
2018 года, начиная с первого квартала.
4. Прогноз поступления в областной бюджет доходов
от приватизации государственного имущества Мурманской области
Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного
имущества Мурманской области – объектов недвижимости, предложенных к
приватизации в 2018 году, прогнозируется ориентировочно в размере 6,75 млн рублей.
Начальная цена объектов будет установлена по результатам оценки рыночной
стоимости имущества, а цена продажи – по результатам торгов.
РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области,
приватизация которого планируется в 2018 году
Перечень объектов государственного имущества Мурманской области,
планируемых к приватизации в 2018 году

№
п/п

1.

Наименование и
местонахождение объектов
недвижимого и движимого
имущества, назначение

Стоимость объекта
на 12.09.2017

первоостаточная
начальная
недвижимое имущество:
Нежилое помещение,
96,9
41,1
Мурманская обл.,
МО г. Оленегорск
с подведомственной
территорией, г. Оленегорск,
ГСК-2, район завода
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тыс. руб.
Кадастровая
стоимость
земельного
участка

приватизируется
без земельного
участка

"Стройдеталь",
блок 14 гараж 11,
кадастровый номер
51:12:0000000:2252,
назначение: нежилое
помещение
2.

3.

Нежилое здание,
Мурманская обл.,
МО г.п. Кандалакша
Кандалакшского района,
с. Лувеньга,
ул. Молодежная, д. 26,
кадастровый номер
51:19:0010203:17,
назначение: нежилое здание,
с земельным участком:
Мурманская обл.,
МО г.п. Кандалакша
Кандалакшского района,
с. Лувеньга, ул. Молодежная.
На земельном участке
расположено здание № 26,
кадастровый номер
51:19:0010203:8

24 607,6

13 178,7

984,8

движимое имущество
Пожарная сигнализация,
136,6
0,0
Мурманская обл.,
МО г.п. Кандалакша
Кандалакшского района,
с. Лувеньга, ул. Молодежная,
д. 26
Итого:
24 841,1
13 219,8

984,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 899

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях 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 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 900

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях 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 межбюджетных отношениях в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 901

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 7 декабря 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 902

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный
Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области (далее – Фонд):
1) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
16 778 066 975,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
16 051 059 500,00 рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 778 066 975,00 рублей.
2) на плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме
17 384 112 292,00 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме
16 639 797 800,00 рублей, и на 2020 год в сумме 18 067 785 365,00 рублей, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, в сумме 17 305 431 200,00 рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме
17 384 112 292,00 рублей и на 2020 год в сумме 18 067 785 365,00 рублей.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 8 декабря 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране
здоровья (Максимова Н.П.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 903

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом
и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 904

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом
и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
3. Рекомендовать Правительству Мурманской области направить в Мурманскую
областную Думу проекты нормативных правовых актов Мурманской области,
принимаемых в целях реализации указанного Закона.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 905

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О Положении об общественной молодежной палате
при Мурманской областной Думе
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественной молодежной палате при
Мурманской областной Думе.
2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от
24.06.2010 № 2108 "О проекте Положения об Общественном Молодежном парламенте
при Мурманской областной Думе".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Мурманской областной Думы
от 30 ноября 2017 г. № 905

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной молодежной палате
при Мурманской областной Думе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная молодежная палата при Мурманской областной Думе (далее
– Молодежная палата) является совещательным и консультативным органом и
осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Мурманской области, нормативными правовыми актами
Мурманской области, настоящим Положением, а также Регламентом Молодежной
палаты.
1.2. Деятельность Молодежной палаты основывается на принципах законности,
гласности, добровольности, независимости и равноправия ее членов.
1.3. Срок полномочий членов Молодежной палаты, делегируемых в ее состав, –
два года.
1.4. Полномочия членов Молодежной палаты начинаются со дня проведения
первого заседания Молодежной палаты и прекращаются в день проведения первого
заседания Молодежной палаты нового состава.
1.5. Молодежная палата не является юридическим лицом.
1.6. Молодежная палата может иметь эмблему и бланки.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
2.1. Основными целями Молодежной палаты являются:
формирование правовой и политической культуры, повышение гражданской
активности и социальной ответственности молодежи Мурманской области;
вовлечение молодежи Мурманской области в активную общественнополитическую деятельность;
повышение интереса молодежи к деятельности Мурманской областной Думы.
2.2. Основными задачами Молодежной палаты являются:
представление интересов молодежи в Мурманской областной Думе;
содействие
деятельности
Мурманской
областной
Думы
в
сфере
законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи Мурманской
области;
участие в разработке проектов законов Мурманской области, иных нормативных
правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, поправок к проектам
законов Мурманской области;
приобщение молодежи Мурманской области к парламентской деятельности;
информирование Мурманской областной Думы о положении молодежи на
территории Мурманской области, наиболее актуальных проблемах молодежи в регионе
и подготовка предложений по их решению, а также о деятельности Молодежной
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палаты;
содействие в привлечении молодежи к непосредственному участию в
формировании и осуществлении молодежной политики Мурманской области;
участие в формировании концепции молодежной политики Мурманской
области;
содействие повышению социальной активности молодежи, обеспечение участия
молодежи в социально-политической, культурной жизни Мурманской области;
участие в работе Мурманской областной Думы, мероприятиях, проводимым
Мурманской областной Думой;
содействие в реализации и защите гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав и свобод молодежи Мурманской области;
изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной власти
Мурманской области по реализации молодежной политики Мурманской области;
осуществление просветительской деятельности в молодежной среде,
направленной на формирование правового сознания и повышение политической
культуры молодежи Мурманской области, обеспечение доступности общественнополитической информации;
ведение информационно-аналитической, консультативной и иной деятельности,
направленной на реализацию молодежной политики Мурманской области;
участие молодежных общественных объединений в работе по реализации
молодежной политики Мурманской области;
представление интересов молодежи Мурманской области в Общественной
молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации и в Совете по взаимодействию Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с молодежными палатами
субъектов Российской Федерации, молодежными общественными объединениями
Российской Федерации (Молодежной парламентской ассамблее).
3. СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
3.1. Молодежная палата создается из числа граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Мурманской области.
3.2. Членами Молодежной палаты не могут быть лица:
на момент назначения не соответствующие требованиям, установленным в
пункте 3.1 настоящего Положения;
признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.3. Члены Молодежной палаты назначаются в состав Молодежной палаты
постановлением Мурманской областной Думы из числа кандидатов, представленных в
Мурманскую областную Думу в порядке, установленном настоящим Положением.
3.4. Количество членов Молодежной палаты составляет 17 человек.
3.5. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов
Молодежной палаты действующего состава Мурманская областная Дума размещает на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информацию о начале процедуры формирования нового состава Молодежной палаты в
соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего Положения.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
4.1. Молодежная палата формируется на добровольной основе и в ее состав
входят:
четыре представителя от Правительства Мурманской области;
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пять представителей от Мурманской областной Думы;
три представителя от Общественной палаты Мурманской области;
пять представителей от Ассоциации "Совет муниципальных образований
Мурманской области".
Представители от Правительства Мурманской области определяются
распоряжением Правительства Мурманской области в порядке установленном
Правительством Мурманской области.
Представители Общественной палаты Мурманской области и Ассоциации
"Совет муниципальных образований Мурманской области" определяются
соответственно решениями Общественной палаты Мурманской области и Собрания
Совета Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области" в
порядке, установленном соответственно Общественной палатой Мурманской области и
Собранием Совета Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской
области".
Выдвижение кандидатов от Мурманской областной Думы осуществляется
депутатами Мурманской областной Думы в порядке, установленном Регламентом
Мурманской областной Думы.
4.2. Делегирование представителей, указанных в пункте 4.1 настоящего
Положения осуществляется в течение 45 календарных дней со дня начала
формирования Молодежной палаты нового состава.
4.3. Началом формирования Молодежной палаты является день официального
опубликования постановления Мурманской областной Думы о начале формирования
Молодежной палаты нового состава на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4.4. При внесении кандидатуры для назначения в состав Молодежной палаты
субъекты права представления кандидатур, указанные в пункте 4.1. настоящего
Положения, представляют в Мурманскую областную Думу:
документ о внесении кандидатуры для назначения в состав Молодежной палаты;
заявление кандидата о выдвижении своей кандидатуры для назначения в состав
общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе по форме,
установленной в приложении к настоящему Положению;
копию паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего личность;
копию документа, подтверждающего регистрацию кандидата по месту
жительства;
характеристику кандидата, отражающую общественную деятельность кандидата
и его активную гражданскую позицию.
Поступившие в Мурманскую областную Думу документы рассматриваются в
соответствии с порядком, установленным Регламентом Мурманской областной Думы.
4.5. При проведении отбора кандидата в члены Молодежной палаты субъекты
права представления кандидатур принимают во внимание следующие личные качества
кандидата:
опыт работы, иной трудовой деятельности;
уровень образования;
опыт общественной деятельности;
достижения в общественно-политической, экономической, социальной сферах;
результативность и значимость общественной деятельности;
иные заслуживающие внимания качества, характеризующие кандидата.
4.6. Мурманская областная Дума в течение 30 календарных дней, по истечении
срока, установленного пунктом 4.2 настоящего Положения, формирует состав
Молодежной палаты из кандидатур, предложенных субъектами права представления
кандидатур в состав Молодежной палаты.
4.7. Предварительное изучение предложений субъектов права представления
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кандидатур осуществляет комитет Мурманской областной Думы по образованию,
науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту, который по результатам работы
вносит список кандидатов для назначения в состав Молодежной палаты на
рассмотрение Мурманской областной Думы.
При формировании списка кандидатов в состав Молодежной палаты комитетом
Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту оцениваются:
соответствие кандидата возрастным и иным требованиям, установленным
настоящим Положением;
полнота представленных документов.
4.8. Завершением формирования Молодежной палаты является день принятия
постановления Мурманской областной Думы о назначении членов Молодежной
палаты. Данное постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном
сайте
Мурманской
областной
Думы
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4.9. В случае, если правомочный состав Молодежной палаты не будет
сформирован, Мурманская областная Дума в течение 15 дней со дня, следующего за
днем принятия постановления Мурманской областной Думы о назначении членов
Молодежной палаты, размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале процедуры
доназначения членов Молодежной палаты.
Новые члены Молодежной палаты вводятся в ее состав в порядке,
установленном пунктами 4.4 – 4.6 настоящего раздела.
В случае инициирования процедуры доназначения членов Молодежной палаты
субъекты права предоставления кандидатур могут делегировать в состав Молодежной
палаты повторно кандидатуры, не назначенные членами Молодежной палаты, либо
новые кандидатуры.
4.10. Если общая численность членов Молодежной палаты, сформированной в
соответствии с настоящим разделом в правомочном составе, будет менее 17 человек, то
доназначение членов Молодежной палаты осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктом 4.12 настоящего Положения.
4.11. В случае прекращения полномочий члена Молодежной палаты по
обстоятельствам, указанным в пункте 7.5 настоящего Положения, Совет Молодежной
палаты в течение трех дней со дня досрочного прекращения полномочий члена
Молодежной палаты уведомляет об этом Председателя Мурманской областной Думы.
4.12. Мурманская областная Дума вправе инициировать процедуру назначения
нового члена Молодежной палаты путем размещения на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
соответствующего
объявления.
Субъекты права представления кандидатур, делегировавшие выбывшего члена, в
течение месяца со дня инициирования процедуры делегируют нового члена
Молодежной палаты в порядке, установленном пунктами 4.4 – 4.6 настоящего раздела.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
5.1. Формы и порядок работы Молодежной палаты определяются Регламентом
Молодежной палаты.
5.2. Основной формой работы Молодежной палаты является заседание, на
котором решаются вопросы, отнесенные к компетенции Молодежной палаты.
Заседания Молодежной палаты проводятся не реже двух раз в год.
5.3. Молодежная палата полномочна осуществлять свою деятельность, если в ее
состав назначены не менее двух третей от установленного числа ее членов.

108

5.4. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует более
половины от установленного числа ее членов.
5.5. В ходе проведения заседаний Молодежной палаты ведутся протоколы
заседаний.
5.6. Первое заседание Молодежной палаты созывается Председателем
Мурманской областной Думы не позднее 30 дней со дня завершения формирования
Молодежной палаты.
5.7. На первом заседании Молодежной палаты путем открытого голосования
большинством голосов от присутствующих на заседании членов Молодежной палаты
избираются председатель Молодежной палаты, заместители председателя Молодежной
палаты и ответственный секретарь, образуются Совет Молодежной палаты и комиссии
Молодежной палаты.
5.8. На втором заседании Молодежной палаты утверждается Регламент
Молодежной палаты при условии, если за него проголосовало более половины от
общего числа присутствующих на заседании членов Молодежной палаты.
5.9. Руководство работой Молодежной палаты осуществляет ее председатель, а в
случае его отсутствия – по его поручению один из заместителей.
5.10. В состав Совета Молодежной палаты входят председатель Молодежной
палаты, заместители председателя Молодежной палаты, председатели комиссий
Молодежной палаты, ответственный секретарь Молодежной палаты.
5.11. Совет Молодежной палаты возглавляет председатель Молодежной палаты.
5.12. Почетным председателем Молодежной палаты является Председатель
Мурманской областной Думы.
5.13. Общую координацию деятельности Молодежной палаты осуществляет
Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы и заместитель
Председателя Мурманской областной Думы, который в соответствии с распоряжением
Председателя Мурманской областной Думы о распределении обязанностей между
заместителями Председателя Мурманской областной Думы курирует деятельность
комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту.
5.14. Организационное обеспечение работы Молодежной палаты осуществляет
комитет Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту.
5.15. Комитеты Мурманской областной Думы по направлению своей
деятельности оказывают содействие Молодежной палате в ее работе.
5.16. Молодежная палата по предложению Совета Молодежной палаты из числа
своих членов может образовывать рабочие группы Молодежной палаты. Рабочие
группы Молодежной палаты могут привлекать к участию в ее работе представителей
молодежных общественных объединений, ученых и специалистов.
5.17. Совет Молодежной палаты созывает очередные заседания Молодежной
палаты, организует работу Молодежной палаты, координирует работу комиссий и
рабочих групп Молодежной палаты, разрабатывает планы работы Молодежной палаты
и представляет их на утверждение Молодежной палаты.
5.18. Комиссии Молодежной палаты организуют работу по направлениям своей
деятельности с соответствующими комитетами Мурманской областной Думы,
подготавливают совместно с рабочими группами Молодежной палаты проекты актов
по направлениям своей деятельности для их рассмотрения на заседаниях Молодежной
палаты.
5.19. В работе Молодежной палаты могут принимать участие депутаты
Мурманской областной Думы, представители иных органов государственной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области с
правом совещательного голоса.
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5.20. Председатель Молодежной палаты ежегодно представляет Мурманской
областной Думе отчет об итогах деятельности Молодежной палаты при Мурманской
областной Думе за истекший год не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
6. АКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
6.1. Молодежная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и
принимает обращения, предложения и рекомендации, а по организационным вопросам
своей деятельности принимает постановления.
6.2. Акты Молодежной палаты считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины от числа членов Молодежной палаты, присутствующих
на заседании Молодежной палаты.
7. СТАТУС ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
7.1. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий место жительства на территории Мурманской
области.
7.2. Член Молодежной палаты осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
7.3. Член Молодежной палаты имеет право:
участвовать в подготовке решений по вопросам, касающимся деятельности
Молодежной палаты;
выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы
Молодежной палаты;
получать информацию по вопросам деятельности Молодежной палаты;
участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях комитетов
Мурманской областной Думы по согласованию с председателями этих комитетов.
7.4. Член Молодежной палаты обязан:
выполнять требования настоящего Положения;
исполнять решения руководящих органов Молодежной палаты, принятых в
установленном порядке;
лично участвовать в работе заседаний Молодежной палаты, а также иных
органов Молодежной палаты, членом которых он является.
7.5. Полномочия члена Молодежной палаты прекращаются в случаях:
подачи письменного заявления члена о сложении полномочий;
истечения срока полномочий Молодежной палаты;
достижения 35-летнего возраста;
утраты членом гражданства Российской Федерации;
смерти или признания недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявления умершим на основании решения суда, вступившего в
законную силу;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
неучастия в работе заседаний Молодежной палаты и органов Молодежной
палаты, членом которых он является, в порядке, предусмотренном Регламентом
Молодежной палаты;
его отзыва на основании постановления Мурманской областной Думы по
ходатайству организации или органа, его делегировавшего;
выезда за пределы Мурманской области в другое место жительства.
7.6. Члену Молодежной палаты выдается удостоверение.
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8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
Молодежная палата прекращает свою деятельность:
по истечении срока полномочий Молодежной палаты;
по решению Мурманской областной Думы;
по решению Молодежной палаты.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением
Мурманской областной Думы.
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Приложение
к Положению об общественной
молодежной палате при
Мурманской областной Думе
Заявление
кандидата о выдвижении своей кандидатуры
для назначения в состав общественной молодежной палаты
при Мурманской областной Думе
В Мурманскую областную Думу
Фамилия, имя, отчество
кандидата

Я, ____________________________________________
_______________________________________________

Дата рождения кандидата
Документ,
удостоверяющий личность
кандидата

паспорт серия _________ номер _____________________
выдан "____" ______________ ______ г.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Адрес места
жительства кандидата

_______________________________________________
_______________________________________________

Место учебы (работы),
род занятий

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Контактная информация:
а) номер телефона,
б) e-mail

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для назначения в состав
общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе.
Настоящим подтверждаю, что неснятой или непогашенной судимости не имею,
являюсь дееспособным.
С учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку,
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от
меня и/или от любых третьих лиц):
Цель обработки
персональных данных

Рассмотрение вопроса о назначении моей кандидатуры
в состав общественной молодежной палаты при
Мурманской областной Думе

Перечень обрабатываемых
персональных данных

Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид
документа, его серия и номер, кем и когда выдан),
место жительства, место регистрации, место работы и
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должность, номер телефона (в том числе мобильный),
адрес электронной почты, а также иная информация,
необходимая для рассмотрения моей кандидатуры в
соответствии с Положением об общественной
молодежной палате при Мурманской областной Думе
Перечень действий с
персональными данными, на
совершение которых дается
согласие на обработку
персональных данных

Для совершения действий в отношении персональных
данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение с учетом
действующего законодательства Российской Федерации

Описание используемых
оператором способов
обработки персональных
данных

С использованием автоматизированных средств
обработки персональных данных и без использования
автоматизированных средств обработки персональных
данных

Срок, в течение которого
действует согласие на
обработку персональных
данных

Настоящее согласие действует со дня его подписания до
дня отзыва в письменной форме

Отзыв согласия на обработку
персональных данных по
инициативе субъекта
персональных данных

В
случае
неправомерного
использования
предоставленных персональных данных согласие на
обработку персональных данных отзывается моим
письменным заявлением

___________________________________________ ________________ ____________
(Фамилия И.О. субъекта персональных данных)
(подпись)
(дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 906

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка
до достижения им возраста полутора лет"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О ежемесячной
денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора
лет", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 11 декабря 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 907

г. Мурманск

О проекте закона 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:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 908

30 ноября 2017 г.

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".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 909

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах", внесенный Избирательной комиссией Мурманской
области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 11 декабря 2017 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 910

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах организации и осуществления
общественного контроля в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных
вопросах организации и осуществления общественного контроля в Мурманской
области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 25 декабря 2017 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 911

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 912

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 913

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О Положении
об обработке и защите персональных данных
в Мурманской областной Думе
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять за основу проект постановления "О Положении об обработке и
защите персональных данных в Мурманской областной Думе", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Мищенко В.В. (прилагается).
2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать указанный проект постановления с учетом поступивших поправок 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 30 ноября 2017 г. № 913
Проект

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ ______ 20__ г.

№ ___

г. Мурманск

О Положении
об обработке и защите персональных данных
в Мурманской областной Думе

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
утвердить прилагаемое Положение об обработке и защите персональных данных
в Мурманской областной Думе.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Мурманской областной Думы
от 30 ноября 2017 г. № 913
ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных
в Мурманской областной Думе
I. Общие положения
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных в Мурманской
областной Думе (далее – Положение) определяет политику Мурманской областной
Думы в отношении обработки и защиты персональных данных и устанавливает
порядок обработки персональных данных в Мурманской областной Думе (далее –
областная Дума, Дума), в том числе с использованием программно-технических
средств.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", "Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211
"Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами", Законом
Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской
областной Думы", Законом Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" и иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Основные термины и понятия, используемые в Положении:
персональные данные субъектов персональных данных – содержащиеся в
материалах на субъекта персональных данных, личном деле субъекта персональных
данных, подлежащие включению в материалы на субъекта персональных данных,
личное дело субъекта персональных данных и (или) хранящиеся с использованием
программно-технических средств сведения о фактах, событиях и обстоятельствах
жизни субъектов персональных данных, и иные сведения, позволяющие
идентифицировать
личность
субъекта
персональных
данных,
отнесенные
законодательством Российской Федерации к персональным данным;
обработка персональных данных субъектов персональных данных – действия
(операции) с персональными данными субъектов персональных данных, включая
получение (сбор), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (актуализацию,
изменение), использование, передачу, защиту, деперсонификацию (обезличивание),
ограничение доступа, уничтожение персональных данных;
конфиденциальность персональных данных субъекта персональных данных –
обязательное для выполнения должностными лицами Думы, уполномоченными Думой,
Председателем Думы, рабочими органами Думы на обработку персональных данных
субъектов персональных данных (далее – уполномоченные должностные лица),
требование не допустить их распространения без согласия субъекта персональных
данных за исключением случаев, установленных федеральными законами, законами
Мурманской области и иными нормативными правовыми актами;
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программно-технические средства – совокупность программных и технических
средств, включающих в себя персональные компьютеры, серверное оборудование,
электронные накопители, общее, специальное и иное программное обеспечение;
база данных – совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой
данных (описание содержания, структуры и ограничений целостности, используемых
для создания и поддержки базы данных), манипулирование которыми выполняют в
соответствии с правилами средств моделирования данных.
1.4. В целях применения настоящего Положения к субъектам персональных
данных относятся:
депутаты Думы, члены их семей;
государственные гражданские служащие Мурманской области, замещающие
должности государственной гражданской службы Мурманской области в аппарате
Думы и члены их семей; лица, претендующие на замещение должностей гражданской
службы Мурманской области в аппарате Думы, и члены их семей;
помощники депутатов Думы и члены их семей; лица, претендующие на
замещение должностей помощников депутатов Думы, и члены их семей;
иные сторонние лица, обработка персональных данных которых осуществляется
Думой в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области.
1.5. Обработка персональных данных субъектов персональных данных с
использованием бумажных носителей и (или) программно-технических средств
производится уполномоченными должностными лицами Думы.
1.6. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в материалах на
субъектов персональных данных, личных делах субъектов персональных данных, в том
числе хранящиеся в электронном виде в базах данных, относятся к сведениям
конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области
случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации и (или) подлежат
размещению на официальном сайте областной Думы), а в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, – к сведениям, составляющим государственную тайну.
1.7. Передача персональных данных субъектов персональных данных не
допускается без их письменного согласия, за исключением случаев, установленных
федеральными законами, законами Мурманской области и иными нормативными
правовыми актами.
2. Обработка персональных данных субъектов персональных данных
на бумажных носителях и с использованием программно-технических средств
2.1. Обработка и хранение персональных данных субъектов персональных
данных осуществляется на бумажных носителях, а также с использованием
соответствующих программно-технических средств.
2.2. С использованием бумажных носителей, а также программно-технических
средств формируются кадровые приказы, учетные карточки субъектов персональных
данных, справки-объективки, аналитическая и справочная информация о субъектах
персональных данных, ведется иная информация о субъекте персональных данных.
2.3. Обработка персональных данных субъектов персональных данных в
электронном виде с использованием соответствующих программно-технических
средств осуществляется с автоматизированных рабочих мест, на которых установлено
соответствующее программное обеспечение.
2.4. На бумажных носителях и в программном обеспечении (в том числе на
электронных носителях) могут содержаться следующие персональные данные
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субъектов персональных данных: сведения о номере личной карточки, табельном
номере, фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле, гражданстве, семейном
положении, наличии детей, возрасте детей, адресе постоянной (временной)
регистрации, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер полиса медицинского
страхования, данные об образовании, фотографическая карточка, сведения о воинском
учете, сведения о работе (стаже), сведения о надбавках, сведения об отпусках, сведения
о классном чине, сведения о поощрениях и взысканиях, сведения об ученых степенях и
званиях,
сведения
о
наградах,
сведения
о
повышении
квалификации/переподготовке/стажировке, сведения о командировках (в том числе об
оплате командировочных расходов), сведения об аттестации, сведения об оплате труда,
иных доходах, а также о расходах, об имуществе, принадлежащем субъекту
персональных данных на праве собственности, и обязательствах имущественного
характера субъекта персональных данных (в том числе супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей) и иные сведения.
3. Основные обязанности уполномоченных должностных лиц
при обработке персональных данных субъектов персональных данных
3.1. К основным обязанностям уполномоченных должностных лиц при
обработке персональных данных субъектов персональных данных, в том числе с
использованием программно-технических средств относятся:
соблюдение требований распорядительных и нормативных документов,
регламентирующих защиту персональных данных и обеспечение информационной
безопасности при обработке персональных данных;
ознакомление с описанием(ями) применения (руководством пользователя) на
используемое при обработке персональных данных специальное программное
обеспечение;
сбор, систематизация, актуализация, внесение изменений, исправлений,
уточнений в документы, содержащие персональные данные, их приобщение к личным
делам субъектов персональных данных;
ввод, актуализация (своевременное обновление) и обработка персональных
данных в базах данных при использовании программно-технических средств;
ознакомление субъектов персональных данных с документами их личных дел по
их просьбе и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, законодательством Мурманской области;
предоставление по письменному запросу субъекта персональных данных
информации о его персональных данных, находящихся в использовании и обработке, в
порядке, установленном настоящим Положением.
3.2. Уполномоченные должностные лица также обязаны:
принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к материалам на
субъектов персональных данных, личным делам, используемым программнотехническим средствам и базам данных, в которых хранятся персональные данные;
вести учет бумажных и электронных носителей информации (включая
резервные и архивные копии), осуществлять хранение документов, содержащих
персональные данные, и электронных носителей информации в металлических шкафах
и сейфах;
производить запись персональных данных (отдельных файлов, баз данных) на
электронные носители только в случаях, регламентированных порядком работы с
данными сведениями;
соблюдать установленный порядок и правила доступа к программнотехническим средствам, не допускать передачу персональных реквизитов доступа
(кодов и паролей);
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принимать все необходимые меры к надежной сохранности реквизитов доступа
(кодов и паролей) к программно-техническим средствам;
работать с программно-техническими средствами в объеме своих полномочий,
не допускать их превышения;
обладать
навыками
работы
с
антивирусными
программами,
криптографическими средствами в объеме, необходимом для выполнения
функциональных обязанностей и требований по защите информации.
4. Порядок защиты персональных данных субъектов персональных данных
4.1. Организация работы и контроль над соблюдением установленных
требований по защите персональных данных субъектов персональных данных
возлагается на Председателя Думы, его заместителей и руководителей рабочих органов
Думы по вопросам их ведения, руководителя аппарата Думы и руководителей
структурных подразделений аппарата Думы в пределах их компетенции.
4.2. Защита персональных данных субъектов персональных данных
обеспечивается, в том числе путем обеспечения сохранности носителей персональных
данных и ограничения доступа в помещения, в которых осуществляется обработка
персональных данных (включая доступ в серверные помещения), в отсутствии
уполномоченных должностных лиц, работников Думы и граждан, чьи действия связаны
с техническими работами в указанных помещениях и (или) не связаны с обработкой
персональных данных субъектов персональных данных.
4.3. Уполномоченные должностные лица осуществляют непосредственный
контроль за выполнением требований по защите персональных данных от
несанкционированного доступа к ним, в том числе от копирования, записи
конфиденциальных сведений на отчуждаемые бумажные, электронные и мобильные
носители информации (мобильные телефоны, ноутбуки, карманные персональные
компьютеры, флеш-накопители, компакт-диски и другие носители), их
распространения, предоставления третьим лицам, использования или утраты.
4.4. Все документы, компакт-диски, флеш-накопители, иные носители,
содержащие персональные данные субъектов персональных данных, подлежат
уничтожению на основании актов. Уничтожение производится экспертной комиссией
Думы.
Сроки хранения документов и носителей, содержащих персональные данные,
определяются в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным
приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 года № 558.
4.5. Депутатам Думы, государственным гражданским служащим аппарата Думы
и иным работникам Думы запрещается:
записывать значения реквизитов доступа (коды и паролей);
передавать реквизиты доступа (коды и пароли) другим лицам;
пользоваться в работе реквизитами доступа (кодами и паролями) других
работников Думы, в том числе депутатов Думы, работающих на не профессиональной
постоянной основе;
производить подбор реквизитов доступа (кодов и паролей) других пользователей
Думы;
записывать на электронные носители, содержащие персональные данные,
посторонние программы и данные;
копировать персональные данные на неучтенные электронные носители
информации;
выносить бумажные и электронные носители с персональными данными
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субъектов персональных данных за пределы Думы без согласования с лицами,
указанными в пункте 4.1. настоящего Положения;
приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на технических
средствах любые программные продукты, не входящие в состав технического
оснащения рабочего места;
вскрывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить изменения
в конструкцию, подключать нештатные блоки и устройства;
передавать технические средства для ремонта и обслуживания сторонним
организациям без извлечения носителей, содержащих персональные данные.
5. Порядок рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащих
персональных данные
5.1. Запросы субъектов персональных данных или их представителей на
получение информации, касающейся обработки персональных данных субъектов
персональных данных (далее - запросы), рассматриваются уполномоченными
должностными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
5.2. В случае если у представителя субъекта персональных данных (далее представитель) отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия на
получение персональных данных субъекта персональных данных, либо отсутствует
письменное согласие субъекта персональных данных на передачу его персональных
данных представителю, обратившемуся с запросом, Дума в лице своих
уполномоченных должностных лиц вправе отказать в представлении персональных
данных соответствующего субъекта персональных данных. В этом случае
представителю, обратившемуся с запросом, направляется письменный мотивированный
отказ в представлении информации, указанной в его запросе.
5.3. В случае если в Думу поступил запрос о предоставлении сведений,
содержащих персональные данные субъектов персональных данных, не от субъекта
персональных данных, то данный запрос передается Председателем Думы в
соответствующий рабочий орган Думы для рассмотрения.
Рабочий орган Думы рассматривает указанный запрос коллегиально на своем
заседании в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных и настоящим Положением.
Инициатору запроса направляется копия решения рабочего органа Думы с
приложением запрашиваемых сведений, либо копия решения рабочего органа Думы,
содержащего мотивированный отказ в предоставлении таких сведений.
6. Ответственность
6.1. Лица, виновные в нарушении требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Уполномоченные должностные лица за разглашение конфиденциальных
сведений, содержащихся в материалах на субъектов персональных данных, личных
делах субъектов персональных данных, на электронных носителях и в базах данных, за
нарушение установленного порядка хранения персональных данных, а также за иные
нарушения порядка обработки персональных данных могут привлекаться к
дисциплинарной и иной ответственности в порядке, установленном федеральным
законодательством, законодательством Мурманской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 914

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 25
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять за основу проект постановления "О внесении в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в
статью 25 Жилищного кодекса Российской Федерации", внесенный депутатами
Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Мищенко В.В., Шадриным Ю.А.
(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 25 Жилищного кодекса Российской Федерации".
3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической
политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) 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 30 ноября 2017 г. № 914
Проект

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ ______ 2017 г.

№ ___

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 25
Жилищного 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 25 Жилищного кодекса Российской Федерации".
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко,
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 25 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Внести в часть 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
"1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену
или перенос санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
инженерных сетей, включая изменение внутридомовой системы отопления,
предусматривающее переход на отопление жилых помещений в многоквартирных
домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии с
соблюдением условий, установленных частью 15 статьи 14 Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", требующие внесения изменения в
технический паспорт жилого помещения.".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 25 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 25 Жилищного
кодекса Российской Федерации" направлен на совершенствование правового
регулирования вопросов согласования переустройства жилого помещения при переходе
на индивидуальные источники обогрева в жилых помещениях многоквартирных домов.
Согласно части 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации
установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического,
электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в
технический паспорт жилого помещения, представляют собой переустройство жилого
помещения.
Переустройство жилого помещения проводится с соблюдением требований
законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании
принятого им решения.
В связи с тем, что переход на индивидуальные источники теплоснабжения
происходит
в
результате
демонтажа
радиаторов
отопления,
возникает
неопределенность, относится ли данный вид работ к переустройству,
предусматривающему установку, замену или перенос инженерных сетей.
Настоящий проект федерального закона направлен на устранение указанной
неопределенности.
Принятие предложенных изменений позволит при соблюдении требований
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 15 статьи 14
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" осуществить
переход на использование индивидуального квартирного источника тепловой энергии
при определении в схеме теплоснабжения поселения, городского округа случаев
использования квартирных источников тепловой энергии и применении в качестве
таковых источников оборудования, соответствующего требованиям безопасности,
установленным Правилами подключения к системам теплоснабжения, а также при
наличии согласования органа местного самоуправления в порядке, установленном
жилищным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, внесенный проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 25 Жилищного кодекса Российской Федерации" направлен на защиту
законных интересов населения Российской Федерации и совершенствование механизма
согласования переустройства жилого помещения, включающего переход на
индивидуальные источники обогрева в жилых помещениях многоквартирных домов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 25 Жилищного кодекса
Российской Федерации"
Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в
статью 25 Жилищного кодекса Российской Федерации" не потребуют увеличения
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

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 25 Жилищного кодекса Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 25 Жилищного
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 915

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
о мерах по решению вопросов, связанных с переводом
отдельных жилых помещений в многоквартирных домах
на индивидуальные источники отопления
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о мерах по решению вопросов,
связанных с переводом отдельных жилых помещений в многоквартирных домах на
индивидуальные источники отопления (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 30 ноября 2017 г. № 915

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву о мерах по решению вопросов,
связанных с переводом отдельных жилых помещений в многоквартирных
домах на индивидуальные источники отопления
В Мурманской области сложилась непростая ситуация с начислением платы за
коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях, переведенных на
электрообогрев. В период 2000 – 2010 годов граждане – собственники жилых
помещений получили разрешение на проведение в их квартирах переоборудования,
демонтировали радиаторы центрального отопления, установили стационарные
электрические обогреватели. Однако спустя несколько лет ресурсоснабжающие
организации стали выставлять жителям счета за коммунальную услугу по отоплению,
которую граждане фактически не получают. К настоящему времени суммы в
квитанциях большинства жителей значительно превысили их доход, став непосильным
бременем.
Данная ситуация вызывает правомерное негодование граждан, проживающих в
квартирах, переведенных на электрообогрев.
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации 06.05.2011 № 354 (далее –
Правила), никаких исключений для собственников жилых помещений, переведенных
на электрообогрев, не предусмотрено, а также не предусмотрено освобождение
граждан от оплаты услуги по отоплению, в связи с чем жители вынуждены оплачивать
данную коммунальную услугу в полном объеме, одновременно оплачивая
электроэнергию, потребленную на обогрев своих квартир.
Депутаты Мурманской областной Думы неоднократно обращались в
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации с просьбой предусмотреть особый порядок расчета размера платы за
коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях, переведенных на
электрообогрев. Однако вопрос до сих пор остается нерешенным, более того,
приобретает острый социальный характер.
Известно, что проблема двойной оплаты за отопление существует и во многих
других субъектах Российской Федерации, население которых переходило на
индивидуальные источники обогрева помещений в многоквартирных домах. Решение
должно быть принято исключительно на федеральном уровне. Дальнейшее затягивание
ведет к подрыву доверия населения к органам власти, падению уровня жизни
населения, росту негативных социальных настроений в обществе.
В целях устранения правового пробела в регулировании вопросов оплаты
коммунальных услуг просим рассмотреть возможность внесения изменений в Правила,
установив особенности определения размера платы за коммунальную услугу по
отоплению, предоставленную потребителю в случае перехода на отопление отдельного
жилого помещения в многоквартирном доме с использованием индивидуального
квартирного источника тепловой энергии, приближенного к фактическому размеру
полученной услуги, предусмотреть отдельные формулы для указанных случаев, а также
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рассмотреть возможность применения формул, определенных пунктами 16 и 17
приложения 2 первоначальной редакции Правил, для оплаты тепловой энергии,
предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном
доме.
Для устранения имеющейся правовой неопределенности и совершенствования
механизма согласования переустройства жилого помещения, включающего переход на
индивидуальные источники обогрева в жилых помещениях многоквартирных домов,
предлагаем рассмотреть возможность внесения изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность" и исключить находящиеся в квартирах обогревающие элементы
системы отопления (радиаторы), расположенные на ответвлениях от стояков
внутридомовой системы отопления и обслуживающие только одну квартиру (одно
жилое помещение), из состава общего имущества многоквартирного дома.
Также считаем необходимым ввести "амнистию" для граждан, ранее
перешедших на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии с согласия
органов местного самоуправления, предусмотрев упрощенный порядок признания
легитимности произведенных ими изменений, перерасчет
существующих
задолженностей за тепловую энергию, а также механизм компенсации возможных
потерь теплоснабжающим организациям в результате введения такой "амнистии".
Искренне надеемся на понимание и поддержку в решении столь значимого для
жителей нашего региона вопроса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ 916

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Е. Донскому и специальному представителю Президента Российской Федерации
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову
по вопросу реорганизации подведомственных Министерству природных ресурсов
и экологии Российской Федерации государственных учреждений
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому и специальному
представителю Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову по вопросу реорганизации
подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской
Федерации государственных учреждений (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и
экологии Российской Федерации С.Е. Донскому и специальному представителю
Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта С.Б. Иванову.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 30 ноября 2017 г. № 916

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Е. Донскому и специальному представителю Президента Российской Федерации
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову
по вопросу реорганизации подведомственных Министерству природных ресурсов
и экологии Российской Федерации государственных учреждений
С марта 2017 года Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации проводится реорганизация подведомственных ему государственных
учреждений, находящихся на территории Мурманской области, в форме слияния
федеральных государственных бюджетных учреждений: ФГБУ "Кандалакшский
государственный заповедник", ФГБУ "Лапландский государственный биосферный
заповедник" и ФГБУ "Государственный заповедник "Пасвик" в ФГБУ "Объединенная
дирекция особо охраняемых природных территорий федерального значения
Мурманской области".
Три особо охраняемые природные территории государственного значения
являются уникальными. Лапландский и Кандалакшский заповедники – старейшие в
российской заповедной системе, имеющие давние традиции. Заповедник "Пасвик" –
первый государственный заповедник, учрежденный в "новой" России, тесно связанный
с вопросами международного приграничного сотрудничества в области охраны
окружающей среды как часть трехстороннего трансграничного парка "Пасвик-Инари".
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29.06.2017 № 329 "О реорганизации подведомственных Министерству
природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственных учреждений"
установлен срок окончания организационных мероприятий – декабрь 2017 года.
Однако проведение организационных мероприятий в установленные сроки может
привести к социальной напряженности среди сотрудников заповедников и населения.
Это период активной работы дирекции заповедников по экологическому
просвещению, туристической деятельности и оказанию населению иных услуг в
предновогодний и новогодний периоды. Например, Лапландский заповедник, в
котором находится резиденция Лапландского Деда Мороза, активно посещают жители
Мурманской области с детьми, а также отечественные и иностранные туристы.
В преддверии выборов Президента Российской Федерации просим Вас
рассмотреть вопрос переноса сроков реорганизации подведомственных Министерству
природных ресурсов и экологии Российской Федерации федеральных государственных
бюджетных учреждений: ФГБУ "Кандалакшский государственный заповедник", ФГБУ
"Лапландский государственный биосферный заповедник" и ФГБУ "Государственный
заповедник "Пасвик" на январь 2019 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 917

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

Об изменении в составе
комитета Мурманской областной Думы
В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Вывести депутата Найденова Игоря Олеговича из состава комитета
Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи,
молодежи и спорту.
2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета
Мурманской областной Думы, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 918

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
вклад в развитие образования на территории Мурманской области наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ЛЕБЕДЕВА Вячеслава Викторовича –
директора
частного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования "Высшая Школа Управления".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 919

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний плодотворный труд в системе образования города Мурманска,
высокий профессионализм, внедрение современных образовательных технологий и
большой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВОРОБЬЕВУ Елену
Владимировну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска "Гимназия № 6".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 920

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную
жизненную позицию, большой личный вклад в защиту прав пенсионеров наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУЧИНУ Капиталину Николаевну –
начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском
административном округе г. Мурманска.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 921

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм, активную жизненную позицию, чуткость,
профессиональное мастерство, большой личный вклад в реализацию социальных
проектов в городе Мончегорске наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ПАНЬШИНУ Наталью Викторовну – начальника отдела по делам молодежи и
взаимодействию с общественными объединениями администрации города
Мончегорска.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 922

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ХАЙКАРА Наталию Григорьевну.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 923

30 ноября 2017 г.

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 активную
общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ГРИБОВСКУЮ Ларису Васильевну – Председателя местной региональной
общественной организации инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите
"Школа доброты".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 924

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело охраны здоровья жителей Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДАВЫДЕНКОВА Александра
Владимировича – заместителя главного врача по лечебной работе Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной
онкологический диспансер".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 925

30 ноября 2017 г.

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, большой личный вклад в развитие системы
образования города Оленегорска с подведомственной территорией и активную
общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ОРЛОВУ Ларису Федоровну – председателя комитета по образованию
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 926

30 ноября 2017 г.

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 со
100-летием со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы СОТНИКОВУ Нелю Борисовну – главного специалиста отдела по делам
молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города
Мончегорска – ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 927

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГЛЕДЕНОВУ Татьяну
Владимировну – старшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 5 п.г.т. Умба.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 928

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты населения
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РУСАНОВУ Ирину
Юрьевну – заместителя главного бухгалтера Государственного областного казенного
учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 929

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в
социально-экономическое развитие муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, а также в развитие местного самоуправления на
территории муниципального образования наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы САМАРСКОГО Олега Григорьевича – Главу города Оленегорска с
подведомственной территорией.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 930

30 ноября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 294839-7
"О внесении изменений в статью 251 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 294839-7 "О внесении изменений
в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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