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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на сорок третьем очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва 27 мая 2020 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
"НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД"
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
В соответствии с частью 1.1 статьи 1 Федерального закона от 27.11.2018
№ 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима "Налог на профессиональный доход" ввести в действие с 1 июля 2020 года
на территории Мурманской области специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

29 мая 2020 г.
№ 2502-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на
имущество организаций" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его
статьей 4-3 следующего содержания:
"Статья 4-3. Налоговые льготы организациям, осуществляющим деятельность в
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Дополнительно к налоговым льготам, установленным статьями 4, 4-1 и 4-2
настоящего Закона, установить льготу по уплате налога (сумм авансовых платежей по
налогу) на имущество организаций за 2020 год в виде уменьшения на 50 процентов
суммы налога (сумм авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате, для
организаций, основным видом экономической деятельности которых по состоянию
на 1 марта 2020 года является вид экономической деятельности, указанный в перечнях
отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденных Правительством Российской Федерации, Правительством Мурманской
области.
Налоговая льгота, установленная настоящей статьей, не распространяется на
организации, применившие ставку налога, установленную пунктом 10.1 статьи 1
настоящего Закона, а также на организации, являющиеся получателями бюджетных
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ).".
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2020 года включительно.
2. Действие настоящего
возникшие с 1 января 2020 года.

Закона

распространяется

Губернатор
Мурманской области

на

правоотношения,

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2503-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О НАЛОГАХ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОЛУЧИВШИМ
СТАТУС РЕЗИДЕНТА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО
"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской
области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить пониженную ставку налога на прибыль организаций в части
сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, получивших статус
резидента территории опережающего социально-экономического развития в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации",
созданной на территории монопрофильного муниципального образования Мурманской
области (моногорода), и отвечающих требованиям пункта 1 статьи 284.4 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от деятельности,
осуществляемой в течение срока действия соглашений об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития:
в размере 5 процентов – в течение пяти налоговых периодов начиная
с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития;
в размере 10 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов.
Налоговые ставки, установленные настоящим пунктом, применяются с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 284.4 Налогового кодекса Российской
Федерации.";
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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"5. Установить пониженную ставку налога на прибыль организаций в части
сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, для организаций, получивших статус
резидента территории опережающего социально-экономического развития в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации",
созданной на территории Мурманской области, за исключением территории
монопрофильного муниципального образования Мурманской области (моногорода), и
отвечающих требованиям пункта 1 статьи 284.4 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой в
течение срока действия соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития:
в размере 5 процентов – в течение пяти налоговых периодов начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была
получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития;
в размере 10 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов.
Налоговые ставки, установленные настоящим пунктом, применяются с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 284.4 Налогового кодекса Российской
Федерации.".
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО
"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) пункт 1 после цифр "4.1," дополнить цифрами "4.2,";
2) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2. Установить ставку налога для организаций, получивших статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации", созданной на
территории Мурманской области, за исключением территории монопрофильного
муниципального образования Мурманской области (моногорода), в отношении
имущества, созданного, приобретенного в собственность в течение срока
действия соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития, в размере 0 процентов на срок, составляющий
пять лет, с 1-го числа месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского учета
основных средств имущество, созданное, приобретенное в собственность.
Налогоплательщик
–
резидент
территории
опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории Мурманской области, за
исключением территории монопрофильного муниципального образования Мурманской
области (моногорода), вправе применять налоговую ставку в размере, указанном в
настоящем пункте, при выполнении организацией следующих условий:
имущество принято на учет в качестве объектов основных средств после даты
включения соответствующей организации в реестр резидентов территории
опережающего социально-экономического развития;
имущество ранее не учитывалось на счете бухгалтерского учета основных
средств других налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете на территории
Мурманской области.
14

В случае прекращения статуса резидента территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории Мурманской области, за
исключением территории монопрофильного муниципального образования Мурманской
области (моногорода), налогоплательщик считается утратившим право на применение
особенностей применения налоговой ставки, установленных настоящим пунктом,
с первого числа налогового периода, в котором он был исключен из реестра резидентов
территории опережающего социально-экономического развития.".
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2504-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Соглашение заключается на срок:
1) не более 25 лет с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим
стратегический инвестиционный проект Мурманской области, объем капитальных
вложений в который на территории Мурманской области составляет 150 миллиардов
рублей и более;
2) не более 15 лет с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим
стратегический инвестиционный проект Мурманской области, объем капитальных
вложений в который на территории Мурманской области составляет менее
150 миллиардов рублей;
3) не более 10 лет с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим
приоритетный инвестиционный проект Мурманской области.";
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. На основании заявления субъекта инвестиционной деятельности, указанного в
подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи, с которым до 1 января 2020 года
заключено соглашение, стороны такого соглашения вправе в порядке, установленном
законодательством Мурманской области, заключить дополнительное соглашение,
предусматривающее увеличение срока действия соглашения, увеличение сроков и
изменение условий предоставления мер государственной поддержки.".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2505-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4-2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 4-2 Закона Мурманской области от 26.11.2003
№ 446-01-ЗМО "О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями)
изменение, дополнив его подпунктом 5 следующего содержания:
"5) организации, реализующие стратегические инвестиционные проекты
Мурманской области, объем капитальных вложений в которые на территории
Мурманской области составляет 150 миллиардов рублей и более (без учета налога на
добавленную стоимость), при условии заключения соглашений (дополнительных
соглашений) о государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области или специальных инвестиционных контрактов,
заключенных от имени Мурманской области без участия Российской Федерации
(дополнительных соглашений к ним), которыми предусмотрено предоставление
государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области в форме льготы по налогу на имущество организаций.
Налоговая льгота предоставляется в отношении имущества, созданного,
приобретенного и учтенного на балансе организации в качестве объектов основных
средств в период действия соглашения (дополнительного соглашения) о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации (дополнительного соглашения
к нему), в том числе учтенного на счете бухгалтерского учета основных средств в
период от начала реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской
области до заключения указанного соглашения (дополнительного соглашения). Дата
начала реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской области
определяется в соглашении (дополнительном соглашении) о государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или
специальном инвестиционном контракте, заключенном от имени Мурманской области
без участия Российской Федерации (дополнительном соглашении к нему).
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Налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий десять лет,
с 1-го числа месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского учета основных средств
созданное, приобретенное имущество.
Организация утрачивает право на льготу со дня прекращения действия
соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области или специального инвестиционного контракта,
заключенного от имени Мурманской области без участия Российской Федерации.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2506-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО
"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в абзаце втором пункта 2 слова "субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных
образований
для
финансового
обеспечения
переданных
государственных полномочий," заменить словами "субвенции, предоставляемой
местным бюджетам на осуществление государственных полномочий, и ее
распределение между муниципальными образованиями";
2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить методику распределения объема субвенции, предоставляемой
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления, указанными
в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи, государственных полномочий (далее – Методика),
согласно приложению к настоящему Закону.
Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий, определяется в соответствии с
Методикой.
4. Порядок предоставления субвенции местным бюджетам устанавливается
Правительством Мурманской области.
Субвенция носит целевой характер и не может быть использована на другие
цели.".
2. В приложении:
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1) в наименовании слово "расчета" заменить словом "распределения";
2) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания:
"1. Определение общего объема субвенции, предоставляемой местным
бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий, осуществляется в следующем порядке:
1) общий объем субвенции определяется путем суммирования объемов
субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования в соответствии с
пунктом 2 настоящей Методики;
2) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий (Sсуб), определяется по следующей
формуле:
Sсуб = So1 + Sp1 + So2 + Sp2 + So3 + Sp3 + ... + Son + Spn,
где So1, Sp1, So2, Sp2, So3, Sp3, ..., Son, Spn – объем субвенции,
рассчитываемый для каждого муниципального образования.";
3) пункт 1 считать пунктом 2;
4) пункт 2 считать пунктом 3 и изложить его в следующей редакции:
"3. Показателями (критериями) распределения между муниципальными
образованиями общего объема субвенции являются:
прогнозируемый годовой объем перевозок обучающихся (по данным органов
местного самоуправления);
регулируемый тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленный решением органа
местного самоуправления, размер провозной платы по регулируемому тарифу, размер
провозной платы по нерегулируемому тарифу.";
5) пункт 3 считать пунктом 4 и в нем слова "тарифов на перевозку" заменить
словами "регулируемых тарифов на перевозку".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2507-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО
"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. От уплаты налога за 2019 год освобождаются индивидуальные
предприниматели, основным видом экономической деятельности которых по
состоянию на 1 марта 2020 года является вид экономической деятельности, указанный
в перечнях отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденных Правительством Российской Федерации, Правительством Мурманской
области, – в отношении автомобилей грузовых и автобусов.
Представление документов, подтверждающих право налогоплательщика на
льготу, установленную настоящим пунктом, не требуется.";
2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. От уплаты налога за 2020 год освобождаются организации, основным
видом экономической деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года
является вид экономической деятельности, указанный в перечнях отраслей экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных Правительством
Российской Федерации, Правительством Мурманской области, – в отношении
автомобилей грузовых и автобусов.
Представление документов, подтверждающих право налогоплательщикаорганизации на льготу, установленную настоящим пунктом, не требуется.".
Статья 2
Приостановить с 1 января до 31 декабря 2020 года включительно действие
абзаца четвертого пункта 3 статьи 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002
№ 368-01-ЗМО "О транспортном налоге".
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Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
действует до 31 декабря 2020 года включительно.
2. Действие подпункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Действие подпункта 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2508-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О КОМИССИЯХ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 5.1:
1) в пункте 1 слова "далее – государственные полномочия" заменить словами
"далее также – государственные полномочия";
2) в пункте 3 слово "субвенций" заменить словом "субвенции";
3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить методику распределения объема субвенции местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований
государственных полномочий по образованию и осуществлению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе по применению
законодательства об административных правонарушениях, включая составление
протоколов об административных правонарушениях (далее также – Методика),
согласно приложению к настоящему Закону.";
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам для
финансового обеспечения государственных полномочий, и ее распределение между
муниципальными образованиями устанавливается законом Мурманской области об
областном бюджете.";
5) в пункте 8 слова "Субвенции местным бюджетам предоставляются" заменить
словами "Субвенция местным бюджетам предоставляется";
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Порядок предоставления субвенции устанавливается Правительством
Мурманской области.
Субвенция на реализацию государственных полномочий носит целевой характер
и не может быть использована на другие цели.";
7) в пункте 10 слово "расходованием" заменить словом "использованием";
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8) в пункте 11 слова "средств субвенций" заменить словом "субвенции", слова
"указанных средств" заменить словами "указанной субвенции".
2. В приложении:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Методика распределения объема субвенции местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований
государственных полномочий по образованию и осуществлению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе по применению
законодательства об административных правонарушениях, включая составление
протоколов об административных правонарушениях";
2) дополнить пунктом 1 следующего содержания:
"1. Определение общего объема субвенции местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований
государственных полномочий по образованию и осуществлению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе по применению
законодательства об административных правонарушениях, включая составление
протоколов об административных правонарушениях, осуществляется в следующем
порядке:
1) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий, определяется путем суммирования
объемов субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования в
соответствии с пунктом 2 настоящей Методики;
2) показателями (критериями) распределения между муниципальными
образованиями общего объема субвенции являются:
статус муниципального образования;
численность несовершеннолетнего населения до 17 лет включительно;
3) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий (Sicуб), определяется по следующей
формуле:
Sicуб = Si1 + Si2 + Si3 + … +Sin,
где Si1, Si2, Si3, …, Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования.";
3) абзац первый считать абзацем девятым и изложить его в следующей
редакции:
"2. Объем субвенции для каждого муниципального образования (Si)
определяется по следующей формуле:";
4) абзац второй считать абзацем десятым;
5) абзац третий считать абзацем одиннадцатым и в нем исключить слова "по
образованию и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав";
6) абзацы четвертый – двадцатый считать соответственно абзацами
двенадцатым – двадцать восьмым;
7) абзацы двадцать шестой – двадцать восьмой исключить.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2509-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО
"Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" следующие
изменения:
1. В статье 6:
1) подпункт 1 пункта 1 после слов "транспортировку и" дополнить словом
"немедленную";
2) в пункте 4:
в абзаце первом слово "расчета" заменить словом "распределения";
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий, определяется в соответствии с
методикой, указанной в абзаце первом настоящего пункта.";
абзац второй считать абзацем третьим и в нем слова "указанной методике"
заменить словами "методике, указанной в абзаце первом настоящего пункта";
3) пункт 5 изложить следующей редакции:
"5. Порядок предоставления субвенции устанавливается Правительством
Мурманской области.
Субвенция носит целевой характер и не может быть использована на другие
цели.".
2. В приложении:
1) в наименовании слово "расчета" заменить словом "распределения";
2) дополнить новыми абзацами первым – шестым следующего содержания:
"1. Определение общего объема субвенции, предоставляемой местным
бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий в части проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, осуществляется в следующем порядке:
1) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий, определяется путем суммирования
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объемов субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования в
соответствии с пунктом 2 настоящей методики;
2) показателем (критерием) распределения общего объема субвенции является
прогнозируемое количество животных без владельцев, в отношении которых
планируется проведение мероприятий по отлову и содержанию, в i-м муниципальном
образовании;
3) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на
осуществление государственных полномочий (Sсуб), определяется по следующей
формуле:
Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin,
где Si1, Si2, Si3, ..., Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования.";
3) абзац первый считать абзацем седьмым и изложить его в следующей
редакции:
"2. Объем субвенции для каждого муниципального образования определяется
по следующей формуле:";
4) абзацы второй – четвертый считать соответственно абзацами
восьмым – десятым;
5) абзац пятый считать абзацем одиннадцатым и в нем слова "в 2019 году
составляет" заменить словом ", составляющий", слово "рубля;" заменить словами
"рубля. Указанный норматив определен уполномоченным органом по следующей
формуле:";
6) дополнить новыми абзацами двенадцатым – двадцать первым следующего
содержания:
"Цi = Ротлов + (Рсод + Рстер) х К1 + Рвозврат х К2 + (Pумерщ + Руничт) х К3,
где Ротлов – средняя стоимость услуги по отлову одного животного без
владельца, его транспортировке и немедленной передаче в приют, установленная
уполномоченным органом;
Рсод – средняя стоимость услуги по содержанию в приюте одного животного без
владельца, в том числе по учету одного животного без владельца, в течение дней
карантинирования, установленная уполномоченным органом;
Рстер – средняя стоимость услуги по стерилизации и маркированию одного
животного без владельца, установленная уполномоченным органом;
К1 – коэффициент, определяющий долю отловленных животных без владельцев,
подлежащих содержанию в приюте в период карантинирования, стерилизации,
от общего количества отловленных животных без владельцев, установленный
уполномоченным органом;
Pвозврат – средняя стоимость услуги по возврату одного животного без
владельца, не проявляющего немотивированной агрессивности, на прежнее место его
обитания после завершения в приюте мероприятий по учету, стерилизации,
маркированию, карантинированию, лечению и вакцинации, установленная
уполномоченным органом;
К2 – коэффициент, определяющий долю отловленных животных без владельцев,
не проявляющих немотивированной агрессивности, подлежащих возврату на прежние
места их обитания, от общего количества отловленных животных без владельцев,
установленный уполномоченным органом;
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Pумерщ – средняя стоимость услуги по умерщвлению гуманным методом,
гарантирующим быструю и безболезненную смерть, одного животного без владельца,
установленная уполномоченным органом;
Pуничт – средняя стоимость услуги по транспортировке и уничтожению трупа
умерщвленного или умершего естественной смертью одного животного без владельца,
установленная уполномоченным органом;
К3 – коэффициент, определяющий долю отловленных животных без владельцев,
подлежащих умерщвлению в случае необходимости прекращения непереносимых
физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно
установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого
заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых
с жизнью животного, от общего количества отловленных животных без владельцев,
установленный уполномоченным органом;";
7) абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами двадцать вторым
и двадцать третьим;
8) абзац восьмой считать абзацем двадцать четвертым и в нем слова "в 2019 году
составляет" заменить словом ", составляющий", слово "рубля;" заменить словами
"рубля. Указанный норматив определен уполномоченным органом по следующей
формуле:";
9) дополнить новым абзацем двадцать пятым следующего содержания:
"Цсодi = Рсод / 10 дней;";
10) абзацы девятый – девятнадцатый считать соответственно абзацами двадцать
шестым – тридцать шестым;
11) абзац двадцатый считать абзацем тридцать седьмым и дополнить его
словами "Указанная нормативная численность определена уполномоченным органом
по следующей формуле:";
12) абзац двадцать первый считать абзацем тридцать восьмым и изложить его в
следующей редакции:
"Nч = Nнагр / Nчас,";
13) абзац двадцать второй считать абзацем тридцать девятым и изложить его в
следующей редакции:
"где Nнагр – норма нагрузки на одного работника, равная 30 часам в год;";
14) абзац двадцать третий считать абзацем сороковым и изложить его в
следующей редакции:
"Nчас – норма рабочего времени в календарном году.";
15) абзац двадцать четвертый считать абзацем сорок первым.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2510-01-ЗМО
г. Мурманск

29

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) в пункте 1.4 слова "частью 1 статьи 19.4.1" заменить словами "статьей 19.4.1";
2) в пункте 1.5 после цифр "5.21," дополнить цифрами "7.32.6,", исключить
цифры ", 15.11".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2511-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Губернатор области, первые заместители Губернатора области, заместители
Губернатора области, иные члены Правительства области не вправе:
а) замещать другие должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления;
б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
в) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
г) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
д) использовать
в
неслужебных
целях
информацию,
средства
материально-технического,
финансового
и
информационного
обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
е) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
замещающего государственную должность Мурманской области;
ж) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц;
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з) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания,
награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций;
и) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за
счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области, по договоренностям
государственных органов Мурманской области с государственными органами
иностранных государств, международными или иностранными организациями;
к) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
л) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом
к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением
служебных обязанностей;
м) принимать на должности государственной гражданской службы Мурманской
области лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве (родителей,
супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и
супругов детей), а также замещать государственные должности при непосредственном
подчинении или подконтрольности этих лиц;
н) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем
Законе в значении, определенном Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами". Данный запрет распространяется на
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих государственные
должности.";
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Члены Правительства Мурманской области, если федеральными законами
не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Мурманской области в порядке, установленном законом Мурманской
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области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской
области";
в) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа
коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
г) представление на безвозмездной основе интересов Мурманской области в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Мурманская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Мурманской области, определяющими порядок осуществления от
имени Мурманской области полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями
участия в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.".
Статья 2
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Лица, замещающие государственные должности, если федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное,
не вправе:
замещать другие должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления;
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
использовать
в
неслужебных
целях
информацию,
средства
материально-технического,
финансового
и
информационного
обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего
государственную должность;
получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц;
принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания,
награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций. Данный порядок устанавливается Губернатором
Мурманской области для лиц, замещающих государственные должности в
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исполнительных органах государственной власти Мурманской области, Избирательной
комиссии Мурманской области, территориальных избирательных комиссиях,
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Мурманской области, Мурманской областной Думой
– для лиц, замещающих государственные должности в Мурманской областной Думе,
Контрольно-счетной палате Мурманской области, Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области;
выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области, по договоренностям государственных
органов Мурманской области с государственными органами иностранных государств,
международными или иностранными организациями;
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением
служебных обязанностей;
принимать на должности государственной гражданской службы Мурманской
области лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве (родителей,
супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и
супругов детей), а также замещать государственные должности при непосредственном
подчинении или подконтрольности этих лиц;
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем
Законе в значении, определенном Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами". Данный запрет распространяется на
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих государственные
должности.";
2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
"1.1. Депутаты Мурманской областной Думы, осуществляющие свои
полномочия на профессиональной постоянной основе, если федеральными законами не
установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
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организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Мурманской областной Думы в порядке, установленном Мурманской областной
Думой;
представление на безвозмездной основе интересов Мурманской области в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Мурманская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Мурманской области, определяющими порядок осуществления от
имени Мурманской области полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями
участия в уставном капитале);
иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
1.2. Лица, замещающие государственные должности (за исключением депутатов
Мурманской областной Думы), если федеральными законами не установлено иное, не
вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением
Губернатора Мурманской области в порядке, установленном Законом Мурманской
области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской
области";
вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа
коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представление на безвозмездной основе интересов Мурманской области в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Мурманская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Мурманской области, определяющими порядок осуществления
от имени Мурманской области полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями
участия в уставном капитале);
иные случаи, предусмотренные федеральными законами.".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 17:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
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участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе, участие в съезде (конференции) или
общем
собрании
иной
общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным
правовым актом государственного органа;
участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией,
являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании
или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой
находится в собственности государственной корпорации, государственной компании
или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления
этой организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Мурманской области, определяющими порядок такого участия, если федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное;
вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа
коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представление на безвозмездной основе интересов Мурманской области в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Мурманская область, в соответствии с нормативными
правовыми актами Мурманской области, определяющими порядок осуществления
от имени Мурманской области полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями в
уставном капитале);
иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской
Федерации или федеральными законами;";
2) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;".
2. Пункт 3 статьи 59.3 изложить в следующей редакции:
"3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (статьи 59.1 и 59.2
настоящего Закона), применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения,
не считая периодов временной нетрудоспособности гражданского служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным
причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.".
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Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 14:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:
участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном статьей 14.3
настоящего Закона;
представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области", иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
иные случаи, предусмотренные федеральными законами;";
2) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;".
2. Дополнить статьей 14.3 следующего содержания:
"Статья 14.3. Порядок получения муниципальным служащим разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией
1. Для получения разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
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кооперативов, товарищества собственников недвижимости) муниципальный служащий
подает представителю нанимателя (работодателю) заявление.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество и наименование должности
муниципального служащего; наименование, организационно-правовая форма,
юридический и фактический адрес, а также виды деятельности некоммерческой
организации, в управлении которой предполагается участие муниципального
служащего; краткое описание характера участия муниципального служащего в
некоммерческой организации и выполняемых при этом обязанностей; дата подачи
заявления, подпись муниципального служащего.
К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой
организации, в управлении
которой предполагается участие муниципального
служащего.
При необходимости получения муниципальным служащим решения
представителя нанимателя (работодателя), предусмотренного пунктом 3 настоящей
статьи, посредством почтовой связи в заявлении указывается соответствующая
информация и почтовый адрес.
2. Заявление и документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть
рассмотрены представителем нанимателя (работодателем) на предмет наличия
конфликта интересов или возможности его возникновения в случае участия
муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией с учетом мотивированного заключения подразделения кадровой службы
соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (должностных лиц кадровой службы муниципального органа,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений)
о возможности (невозможности) участия муниципального служащего в управлении
некоммерческой организацией.
3. Решение представителя нанимателя (работодателя) об удовлетворении
заявления муниципального служащего либо об отказе в его удовлетворении
(с указанием причин отказа) вручается муниципальному служащему либо направляется
на почтовый адрес, указанный в заявлении муниципального служащего, в течение 14
рабочих дней со дня поступления заявления и документов в муниципальный орган.
4. Заявление и документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
мотивированное заключение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, решение
представителя
нанимателя
(работодателя)
об
удовлетворении
заявления
муниципального служащего либо об отказе в его удовлетворении, указанное в пункте 3
настоящей статьи, приобщаются к личному делу муниципального служащего.".
3. В пункте 3 статьи 27 слова "с учетом особенностей, установленных" заменить
словами ", за исключением случаев, предусмотренных".
4. Пункт 5 статьи 27.1 изложить в следующей редакции:
"5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 специального
Федерального закона (статьи 14.1, 15 и 27 настоящего Закона), применяются не позднее
шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.".
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Статья 5
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО
"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его статьей 4.4 следующего содержания:
"Статья 4.4. Порядок уведомления Губернатора Мурманской области об участии
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
1. Лица, замещающие государственные должности Мурманской области
(за исключением депутатов Мурманской областной Думы), вправе участвовать на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) при условии направления Губернатору Мурманской
области предварительного уведомления о таком участии.
Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальных образованиях
Мурманской области и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе,
вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) при условии
направления Губернатору Мурманской области предварительного уведомления о таком
участии.
2. К уведомлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, прилагаются копии
учредительных документов соответствующих некоммерческих организаций.
3. Форма и порядок приема уведомлений, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, устанавливаются нормативным правовым актом Губернатора Мурманской
области.
4. В случае, если лицо, замещающее государственную должность Мурманской
области (за исключением депутата Мурманской областной Думы), на день вступления в
эту должность принимает участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), уведомление о
таком участии направляется этим лицом Губернатору Мурманской области с
соблюдением требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи, не позднее
одного месяца со дня вступления в указанную должность.
В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном
образовании Мурманской области и осуществляющее свои полномочия на постоянной
основе, на день вступления в эту должность принимает участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
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жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), уведомление о таком участии направляется этим лицом
Губернатору Мурманской области с соблюдением требований, установленных
пунктом 2 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня вступления в указанную
должность.".

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2512-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 29.12.2004
№ 582-01-ЗМО "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В абзаце шестом описания границ муниципального образования город
Апатиты с подведомственной территорией слова "на северо-восток по прямой линии
до вершины высоты с отметкой 186,4 м, далее – на юго-восток по прямой линии
до северной оконечности озера Кислое," заменить словами "в северо-восточном
направлении по западной границе полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования федерального значения Р-21 "Кола" до пересечения с условной линией,
проходящей на восток по юго-западной оконечности моста через реку Куркенйок,
далее – на восток по данной линии до пересечения с восточной границей полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола",
далее – в южном направлении по восточной границе полосы отвода данной
автомобильной дороги до пересечения с северной границей полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Автоподъезд к
городу Апатиты", далее – в юго-восточном направлении вдоль северной границы
полосы отвода данной автомобильной дороги (на расстоянии 25 м от оси данной
автомобильной дороги) до пересечения с западной береговой линией безымянного
ручья, впадающего в губу Кислая озера Большая Имандра с юго-запада,
далее – на юго-восток по прямой линии до высоты с отметкой 240,5 м,".
2. В абзаце втором описания границ муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией слова "северной оконечности озера
Кислое, далее – на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой
186,4 м, далее – на юго-запад по прямой линии точки" заменить словами "высоты с
отметкой 240,5 м, далее – на северо-запад по прямой линии до точки пересечения
северной границы полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
регионального значения "Автоподъезд к городу Апатиты" с западной береговой линией
безымянного ручья, впадающего в губу Кислая озера Большая Имандра с юго-запада,
далее – в северо-западном направлении вдоль северной границы полосы отвода данной
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автомобильной дороги (на расстоянии 25 м от оси данной автомобильной дороги)
до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования федерального значения Р-21 "Кола", далее – в северном направлении
по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
федерального значения Р-21 "Кола" до пересечения с условной линией, проходящей на
запад по юго-западной оконечности моста через реку Куркенйок, далее – по данной
линии до пересечения с западной границей полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения Р-21 "Кола", далее – по западной границе
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21
"Кола" до точки".
Статья 2
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005
№ 610-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы
город Апатиты с подведомственной территорией" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
в абзаце шестом слова "на северо-восток по прямой линии до вершины высоты с
отметкой 186,4 м, далее – на юго-восток по прямой линии до северной оконечности
озера Кислое," заменить словами "в северо-восточном направлении по западной
границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального
значения Р-21 "Кола" до пересечения с условной линией, проходящей на восток
по юго-западной оконечности моста через реку Куркенйок, далее – на восток по данной
линии до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения Р-21 "Кола", далее – в южном направлении
по восточной границе полосы отвода данной автомобильной дороги до пересечения
с северной границей полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
регионального значения "Автоподъезд к городу Апатиты", далее – в юго-восточном
направлении вдоль северной границы полосы отвода данной автомобильной дороги
(на расстоянии 25 м от оси данной автомобильной дороги) до пересечения с западной
береговой линией безымянного ручья, впадающего в губу Кислая озера Большая
Имандра с юго-запада, далее – на юго-восток по прямой линии до высоты с отметкой
240,5 м,".
Статья 3
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005
№ 613-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы
город Мончегорск с подведомственной территорией" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
в
абзаце
втором
слова
"северной
оконечности
озера
Кислое,
далее – на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 186,4 м,
далее – на юго-запад по прямой линии точки" заменить словами "высоты с отметкой
240,5 м, далее – на северо-запад по прямой линии до точки пересечения северной
границы полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального
значения "Автоподъезд к городу Апатиты" с западной береговой линией безымянного
ручья, впадающего в губу Кислая озера Большая Имандра с юго-запада,
далее – в северо-западном направлении вдоль северной границы полосы отвода данной
автомобильной дороги (на расстоянии 25 м от оси данной автомобильной дороги)
до пересечения с восточной границей полосы отвода автомобильной дороги общего
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пользования федерального значения Р-21 "Кола", далее – в северном направлении
по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
федерального значения Р-21 "Кола" до пересечения с условной линией, проходящей
на запад по юго-западной оконечности моста через реку Куркенйок, далее – по данной
линии до пересечения с западной границей полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения Р-21 "Кола", далее – по западной границе
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21
"Кола" до точки".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2513-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 04.11.2002
№ 363-01-ЗМО "О создании судебных участков и должностей мировых судей в
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) в описании границ судебного участка № 2 Мончегорского судебного района
слова "юго-восток по прямой линии до северной оконечности озера Кислое,
далее – на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 186,4 м,
далее – на юго-запад по прямой линии до" заменить словами "юг по прямой линии до
точки пересечения северной границы полосы отвода автомобильной дороги общего
пользования регионального значения "Автоподъезд к городу Апатиты" с западной
береговой линией безымянного ручья, впадающего в губу Кислая озера Большая
Имандра с юго-запада, далее – в северо-западном направлении вдоль северной границы
полосы отвода данной автомобильной дороги (на расстоянии 25 м от оси данной
автомобильной дороги) до пересечения с восточной границей полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола",
далее – в северном направлении по восточной границе полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" до пересечения с
условной линией, проходящей на запад по юго-западной оконечности моста через реку
Куркенйок, далее – по данной линии до пересечения с западной границей полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 "Кола",
далее – по западной границе полосы отвода автомобильной дороги общего пользования
федерального значения Р-21 "Кола" до";
2) в описании границ судебного участка № 3 Мончегорского судебного района
слова "северной оконечности озера Кислое" заменить словами "высоты с отметкой
240,5 м, далее – на северо-запад по прямой линии до точки пересечения северной
границы полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального
значения "Автоподъезд к городу Апатиты" с западной береговой линией безымянного
ручья, впадающего в губу Кислая озера Большая Имандра с юго-запада".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2514-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО
"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской
области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 6.2:
1) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Общий
объем
субвенции,
предоставляемой
местным
бюджетам
на осуществление государственных полномочий, определяется в соответствии
с методикой, указанной в пункте 4 настоящей статьи.";
2) в абзаце первом пункта 4 слово "расчета" заменить словом "распределения";
3) в абзаце втором пункта 6 слова "расходования средств, предоставляемых
в форме субвенции," заменить словами "предоставления субвенции".
2. В Приложении:
1) в наименовании слово "расчета" заменить словом "распределения";
2) дополнить новыми абзацами первым – шестым следующего содержания:
"1. Определение общего объема субвенции, предоставляемой местным
бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов, городских поселений) отдельных государственных полномочий Мурманской
области по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее также – тариф, общий
объем субвенции), осуществляется в следующем порядке:
1) общий объем субвенции определяется путем суммирования объемов
субвенций, исчисленных для каждого муниципального образования, указанного
в пунктах 1 и 2 статьи 6.2 настоящего Закона, в соответствии с пунктом 2 настоящей
Методики;
2) показателем
(критерием)
распределения
между
муниципальными
образованиями общего объема субвенции является численность специалистов,
осуществляющих расчет тарифов;
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3) общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Siсуб),
определяется по следующей формуле:
Siсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin,
где Si1, Si2, Si3, …, Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого
муниципального образования.";
3) абзац первый считать абзацем седьмым и изложить его в следующей
редакции:
"2. Объем субвенции для каждого муниципального образования (Si)
определяется по следующей формуле:";
4) абзацы второй – двадцать пятый считать соответственно абзацами
восьмым – тридцать первым;
5) абзацы двадцать девятый – тридцать первый исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2515-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних" (с последующими изменениями) изменение, дополнив
ее подпунктом 76 следующего содержания:
"76) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.".
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями
в отношении совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) изменение,
дополнив ее подпунктом 39 следующего содержания:
"39) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2516-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО
"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В статье 24:
1) в пункте 1 исключить слова ", а также проект закона Мурманской области о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области";
2) в пункте 4 исключить слова "и проекту закона Мурманской области о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области".
2. В пункте 1.1 статьи 25 слова "Документы, указанные" заменить словами
"Приложения к проекту закона Мурманской области о бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, а также
документы, указанные".
3. Статью 45 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Приложения к закону Мурманской области об исполнении областного
бюджета, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут представляться только в виде
электронного документа (электронных документов), подписанного (подписанных)
электронной подписью.".
4. Статью 46 дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
"1.1. Отдельными приложениями к закону Мурманской области об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
1) доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Мурманской области по кодам классификации расходов бюджетов;
3) источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Мурманской области по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
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1.2. Приложения к закону Мурманской области об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской
области, указанные в пункте 1.1 настоящей статьи, могут представляться только в виде
электронного документа (электронных документов), подписанного (подписанных)
электронной подписью.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

4 июня 2020 г.
№ 2517-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Статью 2.1 признать утратившей силу.
2. В пункте 1 статьи 19:
1) в подпункте 2 исключить цифры "2.1,";
2) в подпункте 14.1 исключить цифры "2.1,";
3) в подпункте 14.2 исключить цифры "2.1,";
4) в подпункте 14.3 исключить цифры "2.1,";
5) в подпункте 16 слова "статьями 2.1 и" заменить словом "статьей".
3. В статье 20:
1) в абзаце втором пункта 1 исключить цифры "2.1,";
2) в пункте 2 исключить цифры "2.1,".
4. В пункте 2 статьи 21 исключить цифры "2.1,".
Статья 2
Внести в статью 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" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1) в подпункте 1 исключить цифры "2.1,";
2) в подпункте 2 исключить цифры "2.1,";
3) в подпункте 3 исключить цифры "2.1,".
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

8 июня 2020 г.
№ 2518-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО
К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ЛИЦ,
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА"
Принят Мурманской
областной Думой
27 мая 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых
отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его статьей 11.1 следующего содержания:
"Статья 11.1. Дополнительная компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно
в 2021 году
1. Лица, работающие в Территориальном фонде или в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного
бюджета, не использовавшие в период с 16 марта по 31 декабря 2020 года право на
предоставление отпуска в связи с необходимостью участия в мероприятиях,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Мурманской области, в том числе по причине переноса отпуска на
следующий рабочий год в соответствии с частью третьей статьи 124 Трудового кодекса
Российской Федерации, и утратившие право на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также
неработающие члены их семей (муж, жена, несовершеннолетние дети) имеют право в
2021 году на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска (отдыха) и обратно в порядке и на условиях,
установленных Правительством Мурманской области.
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2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения
отдыха и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи (мужу, жене,
несовершеннолетним детям) лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
производится в случае, если право на такую компенсацию не было реализовано ими в
соответствии с пунктом 2 статьи 11 настоящего Закона в 2020 году.
3. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, предусмотренной
настоящей статьей, не влечет ограничение права на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и
обратно, предусмотренную статьей 11 настоящего Закона.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
действует до 31 декабря 2021 года включительно.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 июня 2020 г.
№ 2519-01-ЗМО
г. Мурманск
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2625

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Ватанского Сергея Сергеевича на должность мирового судьи
судебного участка № 3 Кольского судебного района Мурманской области
на трехлетний срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2626

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых
судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить Царева Максима Юрьевича на должность мирового судьи
судебного участка ЗАТО г. Заозерск Кольского судебного района Мурманской области
на десятилетний срок полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2627

г. Мурманск

О привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению
обязанностей мирового судьи Мурманской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Закона Российской Федерации "О статусе
судей в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 9 Закона Мурманской области
"О мировых судьях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Привлечь судью Ватанского Николая Вячеславовича, находящегося
в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 3
Александровского судебного района Мурманской области сроком до одного года.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской
области, Управление Судебного департамента в Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2628

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 298-6
"О введении в действие специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 298-6
"О введении в действие специального налогового режима "Налог на профессиональный
доход" на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской
области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2629

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О введении в действие специального налогового режима
"Налог на профессиональный доход" 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 введении в действие специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Мурманской
области" (проект № 298-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О введении в действие специального
налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Мурманской
области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2630

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 313-6
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 313-6
"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О налоге на имущество
организаций", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2631

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (проект № 313-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О налоге на имущество организаций" Губернатору Мурманской
области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2632

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 311-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области о налогах в части установления преференций
организациям, получившим статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 311-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о
налогах в части установления преференций организациям, получившим статус
резидента территории опережающего социально-экономического развития", внесенный
Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2633

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области о налогах в части установления преференций
организациям, получившим статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития"

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 о налогах в части установления
преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития" (проект № 311-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области о налогах в части установления
преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития" Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2634

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 310-6
"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 310-6
"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

64

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2635

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 310-6
"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 310-6
"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2636

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10
Закона Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области" (проект № 310-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 10
Закона Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области
для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2637

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 312-6
"О внесении изменения в статью 4-2 Закона Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 312-6
"О внесении изменения в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге
на имущество организаций", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2638

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4-2 Закона Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4-2
Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" (проект № 312-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4-2
Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций" Губернатору
Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

68

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2639

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 299-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении
льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования обучающимся
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 299-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении льготного
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом
транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

69

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2640

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении
льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования обучающимся
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 предоставлении льготного проезда на автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования
обучающимся на территории Мурманской области" (проект № 299-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования
обучающимся на территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области
для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

70

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2641

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 309-6
"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области
"О транспортном налоге"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 309-6
"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном
налоге", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2642

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области
"О транспортном налоге"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 6
Закона Мурманской области "О транспортном налоге" (проект № 309-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 6
Закона Мурманской области "О транспортном налоге" Губернатору Мурманской
области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2643

г. Мурманск

О предварительном отборе кандидата на должность
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1 Закона Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области", пунктом 5
статьи 130.3 Регламента Мурманской областной Думы, протоколом заседания счетной
комиссии Мурманской областной Думы от 27.05.2020 № 8 о результатах тайного
голосования по вопросу о предварительном отборе кандидата на должность
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
отклонить кандидатуры, предложенные для назначения
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области:
Андреевой Алевтины Васильевны;
Лиукконен Нины Викторовны.
Председатель
Мурманской областной Думы

на

должность

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 г.

№ 2643/1

г. Мурманск

Об утверждении протокола заседания
счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 27.05.2020 № 7 о порядке проведения тайного голосования
и форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу
о предварительном отборе кандидата на должность
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 27.05.2020 № 7 о порядке проведения тайного голосования и форме бюллетеня
для тайного голосования по вопросу о предварительном отборе кандидата
на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2643/2

г. Мурманск

Об утверждении протокола заседания
счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 27.05.2020 № 8 о результатах тайного голосования
по вопросу о предварительном отборе кандидата на должность
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы
от 27.05.2020 № 8 о результатах тайного голосования по вопросу о предварительном
отборе кандидата на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

75

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2644

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 300-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 300-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2645

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 300-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 300-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

77

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2646

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Мурманской области" (проект № 300-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

78

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2647

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 303-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об ответственном обращении с животными
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 303-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об ответственном обращении с
животными в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2648

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 303-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об ответственном обращении с животными
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 № 303-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об ответственном обращении
с животными в Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

80

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2649

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об ответственном обращении с животными
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об ответственном обращении с животными в Мурманской
области" (проект № 303-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об ответственном обращении с животными в Мурманской
области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2650

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования город Мурманск

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого
из государственной собственности Мурманской области в собственность
муниципального образования город Мурманск.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

УТВЕРЖДЕН
82

постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 мая 2020 г. № 2650

Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования город Мурманск

№
п/п

1.

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименование
имущества
Земельный
участок

83

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного
за пределами
участка.
Почтовый адрес
ориентира:
Мурманская обл.,
МО г. Мурманск,
ул. Прибрежная

Кадастровый номер
51:20:0001606:42;
категория земель: земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального
назначения;
разрешенное
использование:
коммунальное
обслуживание;
площадь 50 020 кв. м;
кадастровая стоимость
234 940 439 руб.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2651

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

Об отчете Правительства Мурманской области
о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2019 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Мурманской области на 2019 год.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2652

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 308-6
"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 308-6
"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях", внесенный прокурором Мурманской
области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2653

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
"Об административных правонарушениях"

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 19
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" (проект
№ 308-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 19
Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" Губернатору
Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2654

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 270-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере противодействия коррупции"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 270-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
сфере противодействия коррупции".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2655

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере противодействия коррупции"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере противодействия коррупции"
(проект № 270-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере противодействия коррупции"
Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2656

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 272-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере административно-территориального
и муниципального устройства Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 272-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
сфере административно-территориального и муниципального устройства Мурманской
области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2657

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере административно-территориального
и муниципального устройства Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере административнотерриториального
и
муниципального
устройства
Мурманской
области"
(проект № 272-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере административнотерриториального и муниципального устройства Мурманской области" Губернатору
Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2658

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 301-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О создании судебных участков и должностей мировых судей
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 301-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О создании судебных участков
и должностей мировых судей в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2659

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 301-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О создании судебных участков и должностей мировых судей
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 № 301-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О создании судебных участков и
должностей мировых судей в Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2660

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О создании судебных участков и должностей мировых судей
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
Мурманской области "О создании судебных участков и должностей мировых
в Мурманской области" (проект № 301-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в
Мурманской области "О создании судебных участков и должностей мировых
в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

Закон
судей
Закон
судей

С.М. ДУБОВОЙ

93

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2661

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 275-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 275-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2662

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на
территории Мурманской области" (проект № 275-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на
территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2663

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 302-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 302-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2664

г. Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" (проект № 302-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2665

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 306-6
"О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы" и статью 9
Закона Мурманской области "О гарантиях осуществления полномочий
депутата представительного органа муниципального образования
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 306-6
"О внесении изменений в статьи 7 и 19 Закона Мурманской области "О статусе
депутата Мурманской областной Думы" и статью 9 Закона Мурманской области
"О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования Мурманской области", внесенный депутатом
Мурманской областной Думы Мищенко В.В.
2. Направить проект закона Мурманской области № 306-6 "О внесении
изменений в статьи 7 и 19 Закона Мурманской области "О статусе депутата
Мурманской областной Думы" и статью 9 Закона Мурманской области "О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в
представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 19 июня 2020 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 306-6 "О внесении изменений в
статьи 7 и 19 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной
Думы" и статью 9 Закона Мурманской области "О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального образования
Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2666

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 307-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 307-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2667

г. Мурманск

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

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" (проект № 307-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области
для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

100

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2668

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 305-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 305-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе
в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Пищулиным Б.В.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2669

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области"
(проект № 305-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" Губернатору
Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2670

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 314-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об Уполномоченном по правам человека
в Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 314-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам
человека
в
Мурманской
области", внесенный
депутатами
Мурманской
областной Думы Дубовым С.М., Ильиных М.В., Назаровым Ю.Н., Максимовой Н.П.,
Мищенко В.В., Кругловой Л.Н., Ведищевой Н.Н., Лукичевым Л.А., Пантелеевым В.Н.,
Пищулиным Б.В., Пономаревым Р.С., Шадриным Ю.А., Шестаком А.В.
2. Направить проект закона Мурманской области № 314-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в
Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок
до 19 июня 2020 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 314-6 "О внесении изменений в
Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской
области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2671

27 мая 2020 г.

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О страховых пенсиях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект постановления "О внесении в порядке законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О страховых пенсиях", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Антроповым М.В.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Антропову М.В.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2672

г. Мурманск

О внесении изменения в Положение
о порядке подготовки и проведения публичных слушаний
по проектам законов Мурманской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период и годовом отчете
об исполнении областного бюджета
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Положение о порядке подготовки и проведения публичных слушаний
по проектам законов Мурманской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и годовом отчете об исполнении областного бюджета
(с последующими изменениями), утвержденное постановлением Мурманской
областной Думы от 13.05.2008 № 759, изменение, дополнив его разделом 3(1)
следующего содержания:
"3(1). Проведение публичных слушаний в заочной форме
3(1).1. При введении на территории (или ее части) Мурманской области режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" допускается
проведение публичных слушаний в заочной форме.
3(1).2. Председатель Мурманской областной Думы своим распоряжением
принимает решение о проведении публичных слушаний в заочной форме, определяет
срок направления в Мурманскую областную Думу предложений по законопроекту,
являющемуся предметом проводимых публичных слушаний.
3(1).3. Информация о проведении публичных слушаний в заочной форме,
а также сроке направления в Мурманскую областную Думу предложений
по законопроекту, являющемуся предметом проводимых публичных слушаний,
размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте Мурманской
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3(1).4. При проведении публичных слушаний в заочной форме законопроект,
являющийся предметом проводимых публичных слушаний, и иные материалы к нему
размещаются в электронном виде на официальном сайте Мурманской областной Думы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3(1).5. Лица, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, желающие принять
участие в публичных слушаниях в заочной форме, направляют свои предложения
по законопроекту, являющемуся предметом проводимых публичных слушаний,
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по адресу электронной почты Мурманской областной Думы (post@duma-murman.ru)
с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства
физического лица или наименования, адреса юридического лица, а также фамилии,
имени, отчества руководителя (представителя) данного юридического лица.".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 г.

№ 2673

г. Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области,
о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан
на территории Мурманской области за 2019 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов
граждан на территории Мурманской области за 2019 год.
Председатель
Мурманской областной Думы
С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2674

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 315-6
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 315-6
"О внесении изменения в Закон Мурманской области "О государственных гарантиях и
компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов
государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера", внесенный депутатами Мурманской областной Думы
Ведищевой Н.Н., Дубовым С.М., Ильиных М.В., Кругловой Л.В., Лукичевым Л.А.,
Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Назаровым Ю.Н.,
Пантелеевым В.Н., Пищулиным Б.В., Пономаревым Р.С., Черневым А.В.,
Шадриным Ю.А., Шестаком А.В.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2675

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера" (проект № 315-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон
Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2676

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.04.2005 № 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение к Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину о внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.04.2005 № 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на
оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации
и обратно" (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
К.К. Долгову,
Т.А. Кусайко,
Председателю
Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" Е.В. Писаревой,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко с просьбой поддержать данное обращение Мурманской
областной Думы.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
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от 27 мая 2020 г. № 2676

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.04.2005 № 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий
по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно"

В соответствии с Правилами компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2005
№ 176 (далее – Правила), неработающие пенсионеры имеют право на компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года
(далее также – компенсация).
В соответствии с пунктом 6 Правил компенсация производится 1 раз в 2 года.
При этом двухгодичный период исчисляется в календарном порядке начиная с 1 января
года, в котором пенсионеру на основании поданного им заявления была произведена
компенсация в связи с осуществлением проезда к месту отдыха и обратно в данном
периоде. В случае если пенсионер не обращался с заявлением о компенсации в
истекшие двухгодичные периоды, выплата компенсации за эти периоды не
производится.
Подавляющее большинство лиц, имеющих право на указанную компенсацию,
страдают хроническими заболеваниями, многие из них достигли возраста 65 лет и
должны соблюдать режим самоизоляции в период действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Введение ограничительных мер значительно затруднило возможность выезда
неработающих пенсионеров к месту отдыха за пределы районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. Многие пенсионеры приняли решение не покидать
место своего постоянного жительства, в связи с чем не смогут воспользоваться правом
на получение компенсации. Если двухгодичный период, в течение которого
у пенсионеров возникло право на получение компенсации, заканчивается в 2020 году,
а пенсионер не воспользовался правом на получение компенсации в 2019 году и не
сможет выехать к месту отдыха в 2020 году, то за указанный двухгодичный период
данная компенсация в соответствии с пунктом 6 Правил производиться ему не будет.
Данная компенсация очень важна для пенсионеров, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и призвана частично
компенсировать воздействие на их здоровье неблагоприятных природноклиматических факторов. Так, только в Мурманской области ежегодно правом на
получение компенсации пользуются более 25 тысяч неработающих пенсионеров.
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Получение компенсации позволяет им минимизировать свои расходы по организации
отдыха.
Для сохранения права на компенсацию просим внести изменения в Правила и
предусмотреть для пенсионеров, которые не воспользовались правом на получение
компенсации в двухгодичном периоде 2019 – 2020 годов, возможность исчисления
двухгодичного периода с 1-го января 2020 года.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2677

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год
лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера,
финансируемых за счет средств федерального бюджета

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 М.В. Мишустину о переносе срока
предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых за счет
средств федерального бюджета (прилагается).
2. Направить
настоящее
постановление
Председателю
Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустину.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
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от 27 мая 2020 г. № 2677

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год
лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера,
финансируемых за счет средств федерального бюджета

В соответствии с частью первой статьи 325 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – Трудовой кодекс) лица, работающие в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют
право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно.
В соответствии с частью второй статьи 325 Трудового кодекса федеральные
государственные органы, государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации, федеральные государственные учреждения оплачивают работнику
стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации к месту
использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси),
в том числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также
стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и
обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям,
фактически проживающим с работником) независимо от времени использования
отпуска.
В соответствии с частью пятой статьи 325 Трудового кодекса порядок
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных
государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской
Федерации, федеральных государственных учреждениях, и членов их семей
устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
Выплаты, предусмотренные статьей 325 Трудового кодекса, являются целевыми
и не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно (часть шестая статьи 325 Трудового кодекса).
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территориях
субъектов Российской Федерации в настоящее время реализуется комплекс
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения.
В реализации указанных мероприятий участвуют территориальные органы
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Федерального медико-биологического агентства и подведомственные им
организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. В связи с чем многим работникам указанных органов и организаций в
соответствии с частью третьей статьи 124 Трудового кодекса перенесены отпуска на
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следующий рабочий год. Одновременно с этим переносом часть работников теряет
право на компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно. К таким
работникам относятся лица, у которых очередной двухлетний период истекает
в 2020 году и которые не воспользовались правом на оплату стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно в 2019 году.
Данная компенсация очень важна для лиц, проживающих и работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и призвана частично
компенсировать воздействие на их здоровье неблагоприятных природноклиматических факторов.
Для сохранения права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно просим внести изменения в
нормативные правовые акты Российской Федерации, предусмотрев перенос срока
предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых за счет
средств федерального бюджета.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2678

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 917948-7
"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 917948-7 "О внесении изменений
в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2679

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 953586-7
"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части установления особенностей регулирования труда работников
в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 953586-7 "О внесении изменения
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей
регулирования труда работников в области промышленной безопасности, безопасности
гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения".
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
27 мая 2020 г.

№ 2680

г. Мурманск

О законодательной инициативе Ярославской областной Думы
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений
в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Ярославской областной Думы
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Ярославскую
областную Думу.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

№ 2681

г. Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
"О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 5
Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Законодательное
собрание Ленинградской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2682

27 мая 2020 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
вклад в дело охраны здоровья северян, внедрение новых методик лечения и в связи
с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ДОРОНИНУ Иванну Викторовну – врача-детского онколога онкологического
отделения Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
"Мурманская областная детская клиническая больница".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2683

27 мая 2020 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 вклад в развитие и совершенствование законодательства Мурманской
области
наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
НОВОКШОНОВА Ивана Сергеевича – заместителя председателя комитета
Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год
по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской
Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2684

27 мая 2020 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,
личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ХАДЕРА
Имада Гали – заведующего отделением – врача-уролога отделения первичной
специализированной медико-санитарной помощи № 2 Государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2685

27 мая 2020 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 общественную деятельность
и личный вклад в развитие волонтерского движения в Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы МЕЩЕРОВУ Ирину Алексеевну –
заместителя Руководителя – начальника отдела агитационно-пропагандистской работы
Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2686

27 мая 2020 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 Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский
областной клинический многопрофильный центр":
ГОНЧАРОВА
Кирилла
Ивановича
–
врача-травматолога-ортопеда
травматологического отделения;
ГУРОВУ Оксану Михайловну – врача-акушера-гинеколога акушерского
отделения патологии беременности перинатального центра.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2687

27 мая 2020 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
с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы работников Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманский областной клинический многопрофильный центр":
БОЛЕЛОВУ Елену Павловну – кастеляншу 2 разряда неврологического
отделения;
РАСПОПОВУ Оксану Ивановну – начальника планово-экономического отдела.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2688

27 мая 2020 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 добросовестное исполнение служебных обязанностей, активную работу
в области социальной защиты населения и в честь профессионального
праздника – Дня социального работника наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы работников Государственного областного казенного учреждения
"Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения":
МИХАЛЬЧЕНКО Наталью Анатольевну – юрисконсульта;
СКОКОВУ Екатерину Аликовну – специалиста.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2689

27 мая 2020 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 МИХАЙЛОВУ Аллу Ивановну –
начальника отдела по труду и социальным вопросам администрации
ЗАТО Александровск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2690

27 мая 2020 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 Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГАЛАНЧУКА
Юрия Владимировича – заведующего наркологическим отделением № 1 – врачапсихиатра-нарколога Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2691

27 мая 2020 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 и в связи с Днем
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Государственного областного казенного учреждения здравоохранения
особого типа "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" Министерства
здравоохранения Мурманской области:
ГАТИНУ Светлану Фаатовну – экономиста;
МАЛКОВУ Наталью Георгиевну – главного бухгалтера.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2692

27 мая 2020 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 Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного
областного
автономного
учреждения
здравоохранения
"Мончегорская центральная районная больница":
ЗАХАРИКОВУ Людмилу Александровну – врача-неонатолога акушерского
отделения;
ШВЕЦА
Владимира
Владимировича
–
заведующего
отделением
анестезиологии-реанимации – врача-анестезиолога-реаниматолога.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2693

27 мая 2020 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 с
Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы МЕДВЕДЕВА Игоря Эдуардовича – врача-ревматолога кабинета врачаревматолога отделения первичной медико-санитарной помощи № 3 Государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская
поликлиника № 1".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2694

27 мая 2020 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 Днем медицинского
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская
городская детская поликлиника № 1":
УСОВУ Надежду Николаевну – медицинскую сестру хирургического кабинета;
ШОХИНУ Галину Васильевну – медицинскую сестру процедурной.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

129

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2695

27 мая 2020 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 успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный
труд, личный вклад в укрепление боеспособности Вооруженных Сил Российской
Федерации и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ЗАБОРОВСКОГО Анатолия Мечиславовича – главного инженера
организационно-планового отделения (боевой и специальной подготовки) Службы
радиационной, химической и биологической защиты Северного флота.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год
по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской
Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2696

27 мая 2020 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 добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, личный
вклад в развитие библиотечного дела в Мурманской области и в связи с
общероссийским Днем библиотек наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы АМБАРНОВУ Оксану Анатольевну – библиотекаря 2 категории
Городской библиотеки "Центр-Книга" муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской
области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2697

27 мая 2020 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 добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, личный
вклад в развитие библиотечного дела в Мурманской области и в связи с
общероссийским Днем библиотек наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КОЛЬЧЕВСКУЮ Ирину Евгеньевну – заведующего Городской
детской библиотекой "Мир Детства" муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской
области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2698

27 мая 2020 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, активную общественную деятельность, высокий
профессионализм и в связи с 85-летием завода наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников акционерного общества "10 ордена
Трудового Красного Знамени судоремонтный завод":
ЧЕРНОВА Владимира Анатольевича – корпоративного секретаря;
НЕСТЕРЕНКО Надежду Казимировну – начальника отдела кадров.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2699

27 мая 2020 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
с Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы работников Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1":
КОЧЕТОВУ Валентину Викторовну – старшую медицинскую сестру отделения
первичной медико-санитарной помощи № 3;
СУЗЕНЬ Наталью Геннадьевну – старшую медицинскую сестру отделения
общей врачебной практики (семейной медицины) № 2.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2700

27 мая 2020 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 с
Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ХАРЛАМОВУ Наталью Евгеньевну – начальника отдела цифровизации
Министерства здравоохранения Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2701

27 мая 2020 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 безупречную государственную гражданскую службу и существенный вклад
в создание благоприятных условий для развития туризма в Мурманской области
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГРУДИНУ Анастасию
Анатольевну – начальника отдела реализации государственных программ и
государственной поддержки субъектов туриндустрии Комитета по туризму
Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2702

27 мая 2020 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 и плодотворный труд в системе социальной защиты
населения, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с
профессиональным праздником – Днем социального работника наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного областного
казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения г. Мурманска":
БЛОХИНУ Ирину Викторовну – уборщицу служебных помещений отдела
организационно-кадровой работы;
КОНОТОП Людмилу Ивановну – специалиста отдела субсидий.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2703

27 мая 2020 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 обеспечение
деятельности администрации Печенгского района и в связи с юбилеем наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГРИГОЛЮКА Виктора
Владимировича – водителя 6 разряда Муниципального казенного учреждения
"Управление по обеспечению деятельности администрации муниципального
образования Печенгский район Мурманской области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2704

27 мая 2020 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, личный
вклад в развитие внешнего муниципального финансового контроля, совершенствование
бюджетного процесса и укрепление финансовой дисциплины наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ПАВЛОВУ Наталью Николаевну – аудитора
Контрольно-счетного органа 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
№ 2705

27 мая 2020 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, образцовое выполнение должностных
обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем социального
работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания
населения "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения":
СМАГИНУ Анну Андреевну – помощника руководителя;
НОСОВУ Марину Владимировну – социального работника отделения
"Социальная служба".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

140

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2706

27 мая 2020 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, эффективную государственную
гражданскую службу наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ДУДЕНКОВУ Ирину Анатольевну – консультанта отдела формирования электронного
правительства Министерства цифрового развития Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2707

27 мая 2020 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, эффективную государственную
гражданскую службу наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ОРЛОВУ Веру Александровну – заведующего сектором бюджетного процесса и
экономического анализа отдела аналитической работы и организации предоставления
государственных услуг Министерства цифрового развития Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2708

27 мая 2020 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,
неравнодушное отношение к выполнению должностных обязанностей, большой вклад
в организацию социальной защиты населения и в связи с Днем социального работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы САВИЦКУЮ Людмилу
Эдуардовну – директора Государственного областного казенного учреждения "Центр
социальной поддержки населения по Печенгскому району".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2709

27 мая 2020 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,
неравнодушное отношение к выполнению должностных обязанностей, большой вклад
в организацию социальной защиты населения и в связи с Днем социального работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной поддержки
населения по Печенгскому району":
ВАВИЛОВУ Жанну Алексеевну – специалиста отдела по предоставлению
населению выплат социального характера;
ЗАЙКОВУ Оксану Станиславовну – заместителя начальника отдела по
предоставлению населению выплат социального характера.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2710

27 мая 2020 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 социального развития
Мурманской области, профессионализм и в связи с Днем социального работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОПОВИЧ Наталью
Владимировну – директора Государственного областного автономного учреждения
социального обслуживания населения "Оленегорский комплексный центр социального
обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2711

27 мая 2020 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 социального развития
Мурманской области, профессионализм и в связи с Днем социального работника
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГЕРАСИМОВУ Ларису
Анатольевну – заместителя директора Государственного областного автономного
учреждения социального обслуживания населения "Оленегорский комплексный центр
социального обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2712

27 мая 2020 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 достижение высоких производственных показателей, добросовестный труд,
большой вклад в развитие металлургической промышленности Кольского полуострова
и в связи с Днем металлурга наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы работников акционерного общества "Кольская горно-металлургическая
компания":
ПЕРШИНА Константина Юрьевича – заместителя главного механика рудника
"Северный";
ЦАГАЕВА Дмитрия Лазаревича – монтера пути 5 разряда транспортного цеха.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2713

27 мая 2020 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 с
Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ГЕРСОВУ Нину Александровну – старшую медицинскую сестру детской
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2714

27 мая 2020 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 с
юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУЗНЕЦОВА
Виктора Алексеевича – водителя автомобиля гаража 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2715

27 мая 2020 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 высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в
художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения и в связи
с 40-летием трудовой деятельности наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы САМУСЕНКО Людмилу Васильевну – преподавателя по классу
фортепиано Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств г. Полярные Зори".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2716

27 мая 2020 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 труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм,
существенный вклад в развитие здравоохранения Мурманской области и в связи с Днем
медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КОНЯЕВА Андрея Борисовича – исполняющего обязанности заведующего
хирургическим отделением № 1 Федерального государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Мурманский многопрофильный центр имени
Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2717

27 мая 2020 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 системе образования и высокий
профессионализм наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
МАСЛОВУ Любовь Анатольевну – старшего воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 72
"Лапушка".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2718

27 мая 2020 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 личный
вклад в дело охраны здоровья северян наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы НАРЕЙКО Наталью Ивановну – старшую медицинскую сестру
Травматологического пункта Государственного областного бюджетного учреждения
здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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