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издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
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В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на тринадцатом очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва от 26 октября 2017 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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профессиональной постоянной основе"………………………………………………
• № 831 от 26.10.2017 О проекте федерального закона № 266017-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"………..
• № 832 от 26.10.2017 О проекте федерального закона № 266492-7 "О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"………………………………………………………………..
• № 833 от 26.10.2017 О проекте федерального закона № 225095-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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положений законодательных актов Российской Федерации"……………………….
• № 835 от 26.10.2017 О проекте федерального закона № 268759-7 "О внесении
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• № 836 от 26.10.2017 О проекте федерального закона № 276405-7 "О внесении
изменений в статью 56 Закона Российской Федерации "О пенсионном
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органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" и признании утратившим силу отдельного
положения Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"……………………………………..
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№
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"О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской
Федерации"……………………………………………………………………………...
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критериев оценки заявок на участие в закупках и системы антидемпинговых мер
при их проведении……………………………………………………………………..
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Приостановить до 1 января 2018 года действие подпункта 23 пункта 1 статьи 5,
абзацев первого и второго пункта 2 статьи 16, подпункта 12 пункта 3 статьи 22 и
подпункта 7 пункта 2 статьи 27 Закона Мурманской области от 11.12.2007
№ 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

31 октября 2017 г.
№ 2185-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1562-01-ЗМО
"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"4. При проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах
не допускается:
использование транспортных средств, за исключением транспортных средств,
используемых в целях обеспечения публичного мероприятия в качестве трибуны или
для выработки электрической энергии, а также транспортных средств, оборудованных
звукоусиливающей
аппаратурой
(по
согласованию
с
соответствующим
уполномоченным органом, указанным в подпункте 1 или 2 пункта 1 статьи 1 Закона
Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО "О порядке подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия", с предоставлением информации об этих
транспортных средствах);
использование
быстровозводимых
сборно-разборных
конструкций
(за исключением пикетирования).".
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Места, в которых запрещается проведение
собраний, митингов, шествий, демонстраций
Запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций:
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в местах, определенных частью 2 статьи 8 специального Федерального закона;
в зданиях образовательных организаций и на территориях, непосредственно к
ним прилегающих (за исключением собраний);
в зданиях медицинских организаций и на территориях, непосредственно к ним
прилегающих (за исключением собраний).".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2186-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в абзац восьмой пункта 1 статьи 10 Закона Мурманской области от
11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых судьях в Мурманской области"
(с последующими изменениями) изменение, дополнив его словами ", 5 должностей
помощников мировых судей – в 2018 году".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2187-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕРАХ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских
работников медицинских организаций Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1 исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области".
2. В статье 2:
1) в наименовании исключить слова ", и медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
2) по тексту пункта 1 исключить слова "или медицинской организацией
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
3) в пункте 2:
в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1) единовременная компенсационная выплата в размере 500 тысяч рублей
медицинским работникам, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 1 настоящей статьи;
единовременная компенсационная выплата в размере 300 тысяч рублей медицинским
работникам, указанным в подпунктах 4 – 6 пункта 1 настоящей статьи.";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Единовременная компенсационная выплата производится исполнительным
органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере
охраны здоровья, в течение трех месяцев со дня заключения договора между
медицинским работником и данным органом. Договор между исполнительным органом
государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны
здоровья, и медицинским работником, указанным в пункте 1 настоящей статьи, должен
предусматривать:";
в абзаце третьем исключить слова ", или медицинской организацией
13

муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
в абзаце четвертом исключить слова "или медицинской организацией
муниципальной системы здравоохранения Мурманской области";
в абзаце первом подпункта 2:
цифры "10" заменить цифрами "15";
исключить слова ", или медицинской организацией муниципальной системы
здравоохранения Мурманской области";
4) в абзацах первом и третьем пункта 3 исключить слова ", и медицинских
организаций муниципальной системы здравоохранения Мурманской области".
3. В наименовании и тексте статьи 3 слова "организаций Мурманской области"
заменить словами "организаций Мурманской области, подведомственных
исполнительному
органу
государственной
власти
Мурманской
области,
уполномоченному в сфере охраны здоровья".
4. В статье 4:
1) в наименовании слова "Мурманской области" заменить словами
", подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья";
2) в пункте 1 исключить слова ", и медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения Мурманской области";
3) в пункте 1.1 слова "Мурманской области" заменить словами
", подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской
области, уполномоченному в сфере охраны здоровья";
4) пункт 2 признать утратившим силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением абзацев третьего, четвертого и десятого подпункта 3 пункта 2 статьи 1
настоящего Закона.
2. Абзацы третий, четвертый и десятый подпункта 3 пункта 2 статьи 1
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года.
3. Действие абзаца первого подпункта 1 и абзаца первого подпункта 2 пункта 2
статьи 2 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских
работников медицинских организаций Мурманской области" (в редакции настоящего
Закона) распространяются на правоотношения, возникшие в связи с заключением
медицинскими работниками с 1 января 2018 года трудовых договоров о
трудоустройстве на рабочие места, квоты на которые установлены Правительством
Мурманской области.
4. Медицинским работникам, заключившим трудовые договоры до 1 января
2018 года о трудоустройстве на рабочие места, квоты на которые установлены
Правительством Мурманской области, меры социальной поддержки, предусмотренные
статьей 2 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских
работников медицинских организаций Мурманской области" предоставляются в
соответствии с положениями указанной статьи в следующих размерах:
единовременная компенсационная выплата в размере 200 тысяч рублей;
ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере 10 тысяч рублей.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Мурманской области от 28.05.2004
№ 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен на территории Мурманской
области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его пунктом 21
следующего содержания:
"21. Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на
медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2189-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на
имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1 цифры "10" заменить цифрами "11";
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Налоговая ставка в отношении жилых домов и жилых помещений, не
учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учета, устанавливается в размере
2,0 процента.".
2. В статье 1-1:
1) в пункте 1:
дополнить новыми подпунктами 3 – 5 следующего содержания:
"3) административно-деловые центры и помещения в них;
4) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или
наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином
государственном реестре недвижимости, или документами технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов либо
которые фактически используются для размещения офисов;
5) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского
учета;";
подпункт 3 считать подпунктом 6;
2) в подпункте 1 пункта 2 слова "подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации" заменить словами "подпунктах 1 – 4
пункта 1 настоящей статьи";
3) в пункте 3 цифру "4" заменить цифрой"3".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2190-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1 слова "розничной продажи алкогольной продукции на территории
Мурманской области" заменить словами "времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции на территории Мурманской области, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания".
2. Подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2) вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания;".
3. Статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:
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"Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Правительство Мурманской области:
1) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской
области, уполномоченный в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции (далее – уполномоченный орган);
2) утверждает перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ
"О связи" (далее – Перечень), по согласованию с уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и осуществляет
пересмотр и уточнение Перечня в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным
законом;
3) определяет в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, места нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
4) устанавливает при согласовании проведения публичных мероприятий,
организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2004 № 54-ФЗ
"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в порядке, им
определенном, границы территорий, прилегающих к местам массового скопления
граждан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в период проведения таких мероприятий;
5) устанавливает порядок информирования, предусмотренного абзацами вторым
и третьим пункта 8 статьи 16 Федерального закона;
6) устанавливает для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания),
требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного
фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей;
7) вносит предложения о разработке и реализации совместных программ
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
Уполномоченный орган:
1) выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского),
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), ведет регистрацию
выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных
лицензий;
2) осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и
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спиртосодержащей продукции, осуществляет государственный контроль за их
представлением;
3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
4) готовит предложения:
по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области, за
исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, в том числе полного запрета на розничную продажу
алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания;
по определению мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
по пересмотру и уточнению Перечня;
о разработке и реализации совместных программ производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
5) осуществляет информирование, предусмотренное абзацами вторым и третьим
пункта 8 статьи 16 Федерального закона;
6) представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти по запросу данного органа сведения о
прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального
закона;
7) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по запросу
данного органа сведения об установлении дополнительных ограничений времени,
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном
запрете розничной продажи алкогольной продукции.".
5. В статье 5.1:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5.1. Дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции на территории Мурманской
области, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить на территории Мурманской области дополнительное
ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, ежедневно с 8 часов до 11 часов и с 21 часа до 23 часов.";
3) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, в следующие дни:";
5) в пункте 3 слово "магазинами" заменить словами "в магазинах".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2191-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В части 1 статьи 3 слова "свой Флаг и Герб" заменить словами "Флаг, Герб и
Гимн".
2. Часть 1 статьи 59 дополнить подпунктом "б.3" следующего содержания:
"б.3) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Мурманской области;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 12 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2192-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на
имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"реализация стратегического, приоритетного инвестиционного проекта
осуществляется в рамках заключенных до 1 января 2018 года соглашения о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации, которыми предусмотрено
право организации на применение налоговой ставки в размере 0,9 процента;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если в рамках реализации инвестиционного проекта Мурманской
области в отношении имущества, по которому применялась ставка налога на
имущество организаций, установленная пунктами 5 – 7 настоящей статьи, или льгота
по налогу на имущество организаций, установленная статьей 4-2 настоящего Закона,
осуществлена достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое
перевооружение, расширение действующего производства, не предусмотренная
указанным инвестиционным проектом, в отношении такого имущества указанная в
настоящем пункте ставка налога на имущество организаций не применяется.";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Установить ставку налога в размере 1,1 процента:
1) для
организаций,
реализующих
стратегические,
приоритетные
инвестиционные проекты Мурманской области, в отношении имущества, увеличение
первоначальной стоимости которого в результате достройки, дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения,
расширения
действующего производства состоялось в период реализации стратегического,
приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области и учтено на счете учета
основных средств после заключения соглашения о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального
инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия
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Российской Федерации.
Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций
применяется при соблюдении организацией следующих условий:
реализация стратегического, приоритетного инвестиционного проекта
осуществляется в рамках заключенных до 1 января 2018 года соглашения о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации, которыми предусмотрено
право организации на применение налоговой ставки в размере 1,1 процента;
общий объем вложений, повлекших увеличение первоначальной стоимости
имущества в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, расширения действующего производства в рамках
инвестиционного проекта, составляет не менее 100 процентов от остаточной стоимости
этого же имущества до осуществления указанных выше работ по состоянию на 1-е
число налогового периода, в котором заключены соглашение о государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или
специальный инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области
без участия Российской Федерации.
Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций
применяется в течение пяти лет для стратегического инвестиционного проекта
Мурманской области, трех лет для приоритетного инвестиционного проекта
Мурманской области с 1-го числа месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского
учета основных средств увеличение первоначальной стоимости имущества в результате
достройки,
дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения, расширения действующего производства, но не ранее чем будет
освоено 80 процентов общего объема вложений, предусмотренных на увеличение
первоначальной стоимости имущества в результате достройки, дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения,
расширения
действующего производства в рамках инвестиционного проекта.
В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в
соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим подпунктом,
состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области,
признанного стратегическим до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета
основных средств до 1 января 2014 года (в том числе учтенного на счете учета
основных средств в период от начала реализации инвестиционного проекта до
заключения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области) и используемого в целях реализации
стратегического инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 1,1 процента
применяется в течение пяти налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го
числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено
соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области. Дата начала реализации стратегического инвестиционного
проекта Мурманской области определяется в соглашении о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области.
В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в
соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим подпунктом,
состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области,
признанного приоритетным до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета
основных средств до 1 января 2014 года (в том числе учтенного на счете учета
основных средств в период от начала реализации инвестиционного проекта до
заключения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области) и используемого в целях реализации
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приоритетного инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 1,1 процента
применяется в течение трех налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го
числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено
соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Мурманской области. Дата начала реализации приоритетного инвестиционного проекта
Мурманской области определяется в соглашении о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области.
В случае, если в рамках реализации инвестиционного проекта Мурманской
области в отношении имущества, по которому применялась ставка налога на
имущество организаций, установленная пунктами 5 – 7 настоящей статьи или льгота по
налогу на имущество организаций, установленная статьей 4-2 настоящего Закона,
осуществлена достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое
перевооружение, расширение действующего производства, не предусмотренная
указанным инвестиционным проектом, в отношении такого имущества указанная в
настоящем пункте ставка налога на имущество организаций не применяется.
Организация утрачивает право на применение налоговой ставки в размере
1,1 процента 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;
2)
для
организаций,
реализующих
стратегические,
приоритетные
инвестиционные проекты Мурманской области, направленные на достройку,
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение,
расширение действующего производства, при условии заключения после
1 января 2018 года такими организациями 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 право организации на применение налоговой ставки в
размере 1,1 процента.
Указанная в настоящем пункте ставка применяется в отношении имущества,
создание, приобретение, увеличение первоначальной стоимости которого в результате
достройки,
дооборудования,
реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения, расширения действующего производства состоялось в период
реализации стратегического, приоритетного инвестиционного проекта Мурманской
области, и которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета основных
средств после заключения соглашения о государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области или специального инвестиционного
контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия Российской
Федерации, и которое используется в целях реализации стратегического,
приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области.
Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций
применяется в течение пяти лет для стратегического инвестиционного проекта
Мурманской области, трех лет для приоритетного инвестиционного проекта
Мурманской области с 1-го числа месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского
учета основных средств создание, приобретение, увеличение первоначальной
стоимости имущества в результате достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации,
технического
перевооружения,
расширения
действующего
производства, но не ранее чем будет освоено 80 процентов общего объема вложений,
предусмотренных на создание, приобретение, увеличение первоначальной стоимости
имущества в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, расширения действующего производства в рамках
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инвестиционного проекта.
В случае, если в рамках реализации инвестиционного проекта Мурманской
области в отношении имущества, по которому применялась указанная в настоящем
пункте ставка налога на имущество организаций, осуществлена достройка,
дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение,
расширение действующего производства, не предусмотренная указанным
инвестиционным проектом, в отношении такого имущества указанная в настоящем
пункте ставка налога на имущество организаций не применяется.
Организация утрачивает право на применение налоговой ставки в размере
1,1 процента 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.";
3) в пункте 7:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"реализация стратегического, приоритетного инвестиционного проекта
осуществляется в рамках заключенных до 1 января 2018 года соглашения о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации, которыми предусмотрено
право организации на применение налоговой ставки в размере 1,5 процента;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если в рамках реализации инвестиционного проекта Мурманской
области в отношении имущества, по которому применялась ставка налога на
имущество организаций, установленная пунктами 5 – 7 настоящей статьи или льгота по
налогу на имущество организаций, установленная статьей 4-2 настоящего Закона,
осуществлена достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое
перевооружение, расширение действующего производства, не предусмотренная
указанным инвестиционным проектом, в отношении такого имущества указанная в
настоящем пункте ставка налога на имущество организаций не применяется.".
2. В пункте 1 статьи 4-2:
1) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) организации, реализующие стратегические инвестиционные проекты
Мурманской области, при условии заключения до 1 января 2018 года соглашений о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации, которыми предусмотрено
предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество
организаций.";
2) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
"2) организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты
Мурманской области при условии заключения до 1 января 2018 года соглашений о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специальных инвестиционных контрактов, заключенных от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации, которыми предусмотрено
предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество
организаций.";
3) дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) организации, реализующие стратегические инвестиционные проекты
Мурманской области, за исключением инвестиционных проектов, направленных на
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достройку,
дооборудование,
реконструкцию,
модернизацию,
техническое
перевооружение, расширение действующего производства, при условии заключения
после 1 января 2018 года такими организациями 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 применяется в отношении имущества, создание, приобретение
в собственность которого состоялось в период реализации стратегического
инвестиционного проекта Мурманской области, в части имущества, которое
используется в целях реализации стратегического инвестиционного проекта
Мурманской области и которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета
основных средств.
Налоговая льгота применяется в течение пяти лет:
в отношении имущества, созданного, приобретенного и учтенного на балансе
организации в качестве объектов основных средств в период действия соглашения о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации, с 1-го числа месяца, в
котором имущество учтено на балансе в качестве объектов основных средств;
в отношении имущества, создание, приобретение в собственность которого
состоялось до дня заключения соглашения о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального
инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия
Российской Федерации, но не позднее 24-х месяцев, предшествовавших дате подачи
инвестором заявления об оказании государственной поддержки в форме льготы по
налогу на имущество организаций, с 1-го числа налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором заключены соглашение о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальный
инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области без участия
Российской Федерации;
4) организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты
Мурманской области, за исключением инвестиционных проектов, направленных на
достройку,
дооборудование,
реконструкцию,
модернизацию,
техническое
перевооружение, расширение действующего производства, при условии заключения
после 1 января 2018 года такими организациями 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 применяется в отношении имущества, создание, приобретение
в собственность которого состоялось в период реализации приоритетного
инвестиционного проекта Мурманской области, в части имущества, которое
используется в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта
Мурманской области и которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета
основных средств.
Налоговая льгота применяется в течение трех лет:
в отношении имущества, созданного, приобретенного и учтенного на балансе
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организации в качестве объектов основных средств в период действия соглашения о
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области или специального инвестиционного контракта, заключенного от имени
Мурманской области без участия Российской Федерации, с 1-го числа месяца, в
котором имущество учтено на балансе в качестве объектов основных средств;
в отношении имущества, создание, приобретение в собственность которого
состоялось до дня заключения соглашения о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специального
инвестиционного контракта, заключенного от имени Мурманской области без участия
Российской Федерации, но не позднее 24-х месяцев, предшествовавших дате подачи
инвестором заявления об оказании государственной поддержки в форме льготы по
налогу на имущество организаций, с 1-го числа налогового периода, следующего за
налоговым периодом, в котором заключены соглашение о государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области или специальный
инвестиционный контракт, заключенный от имени Мурманской области без участия
Российской Федерации.
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 с 1 января 2018 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2193-01-ЗМО
г. Мурманск

28

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
НАЛОГОВЫХ СТАВОК В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01ЗМО "Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от
категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения" (с последующими изменениями) изменение,
изложив его в следующей редакции:
"2. Установить налоговую ставку в размере 10 процентов для организаций и
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих на
территории Мурманской области хотя бы один из видов экономической деятельности,
предусмотренных следующими разделами Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности:
1) раздел C "Обрабатывающие производства" (виды экономической
деятельности, установленные классами 12 – 32, подклассами 33.1 (за исключением
видов экономической деятельности, установленных группами 33.11 и 33.19) и 33.2
класса 33);
2) раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (виды экономической деятельности,
установленные подклассом 38.3 класса 38);
3) раздел J "Деятельность в области информации и связи" (виды экономической
деятельности, установленные группами 58.11 (за исключением видов экономической
деятельности, установленных подгруппами 58.11.2 и 58.11.4), 58.13, 58.14 и 58.19
класса 58 и группой 59.20 класса 59);
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4) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" (виды экономической
деятельности, установленные группой 95.12 класса 95).".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2194-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 24.06.2003
№ 408-01-ЗМО "Об административных комиссиях" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного работника – члена административной
комиссии, осуществляющего выполнение государственных полномочий на постоянной
штатной основе, рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону
увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами восьмым – четырнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда работника – члена административной комиссии,
осуществляющего выполнение государственных полномочий, рассчитываемый по
формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
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Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий);".
Статья 2
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 13.11.2003
№ 432-01-ЗМО "О содержании животных" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в
сторону увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами девятым – пятнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий);".
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Статья 3
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 27.12.2004
№ 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты, рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону
увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).".
Статья 4
Внести в пункт 2 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004
№ 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной жилищно-
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коммунальной выплаты, рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону
увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).".
Статья 5
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 28.12.2004
№ 571-01-ЗМО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного специалиста – члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющего выполнение
государственных полномочий на постоянной штатной основе, рассчитываемый
с округлением до целых рублей в сторону увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами одиннадцатым – семнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда специалиста – члена комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
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Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).".
Статья 6
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 13.12.2007
№ 927-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних, рассчитываемый с округлением
до целых рублей в сторону увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
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Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).".
Статья 7
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 17.12.2009
№ 1177-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в
отношении совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в
сторону увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами двадцать вторым – двадцать восьмым
следующего содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
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Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).".
Статья 8
Внести в пункт 1 приложения к Закону Мурманской области от 13.10.2011
№ 1395-01-ЗМО "О некоторых вопросах в области регулирования торговой
деятельности на территории Мурманской области" (с последующим изменением)
следующие изменения:
1) в абзаце четвертом слова "муниципального служащего органа местного
самоуправления" заменить словом "специалиста";
2) абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:
"Зчас = Nз / Рч,
где Nз – норматив затрат на одного специалиста, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый с округлением до целых рублей в
сторону увеличения, по следующей формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
3) дополнить новыми абзацами восьмым – четырнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда специалиста, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
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проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий);".
4) абзацы восьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами
пятнадцатым – восемнадцатым;
5) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Рч – количество рабочих часов в соответствующем финансовом году при
36-часовой рабочей неделе;";
6) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Вр – расчетное время, затрачиваемое специалистом на один хозяйствующий
субъект (информирование, консультирование, прием заявления, проверка правильности
заполнения приложений к заявлению, передача данных в уполномоченный орган),
устанавливаемое в размере 80 минут;".
Статья 9
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 19.12.2014
№ 1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"
(с последующими изменениями) следующие изменения:
1) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной выплаты,
рассчитываемый с округлением до целых рублей в сторону увеличения, по следующей
формуле:
Nз = (Фотр + (Фотр х Т)) х Ктр,";
2) дополнить новыми абзацами двенадцатым – восемнадцатым следующего
содержания:
"где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение
государственных полномочий, рассчитываемый по формуле:
Фотр = Док х Кдок х Кс,
где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный
в соответствии с Законом Мурманской области "О размерах должностных окладов и
окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской
области";
Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории,
равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда;
Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий
лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к
заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Мурманской области;
Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному
страхованию, установленный законодательством Российской Федерации;
Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для
обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды
(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов)
помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных
расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая
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ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату
проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов,
связанных с осуществлением переданных государственных полномочий).".
Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2195-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в подпункт 3 статьи 2 Закона Мурманской области от 17.09.2011
№ 1390-01-ЗМО "О Дорожном фонде Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его абзацами следующего содержания:
"налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства
(реконструкции), капитального ремонта, ремонта и эксплуатации объектов дорожного
сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2196-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ДОГОВОРАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 409-01-ЗМО "О договорах
Мурманской области" следующие изменения:
1. Абзац шестой статьи 3 изложить в следующей редакции:
"субъекты иностранных федеративных государств,
административнотерриториальные образования иностранных государств;".
2. В статье 5:
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"3) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, за
исключением соглашений, заключаемых органами государственной власти
Мурманской области, о приграничном сотрудничестве с государственнотерриториальными, административно-территориальными образованиями сопредельных
государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами
государственной власти сопредельных государств;";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Договоры об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
с
субъектами
иностранных
федеративных
государств,
административнотерриториальными образованиями иностранных государств, международными
организациями или иными иностранными партнерами в соответствии с федеральными
законами заключаются в соответствии с Федеральным законом "О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации".";
3) пункт 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"соглашения, заключаемые органами государственной власти Мурманской
области, о приграничном сотрудничестве с государственно-территориальными,
административно-территориальными образованиями сопредельных государств, а также
с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти
сопредельных государств;".
3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Согласование проектов договоров об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей
1. Губернатор Мурманской области не позднее чем за два месяца уведомляет
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соответствующие федеральные органы исполнительной власти о вступлении в
переговоры о заключении договора об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей.
2. Процедура заключения договоров об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей с учетом необходимости согласования проектов
договоров определяется Правительством Мурманской области.
3. Проект договора об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, заключаемого Губернатором Мурманской области, до его подписания подлежит
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Проект договора об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
направляется Губернатором Мурманской области в уполномоченный Президентом
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для рассмотрения
его совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти.
4. В случае возникновения разногласий между федеральными органами
исполнительной власти и Губернатором Мурманской области (органами
государственной власти Мурманской области) в отношении проекта договора об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей применяются
согласительные процедуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации.".
4. Статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Регистрация договоров Мурманской области
1. Регистрация договоров Мурманской области, за исключением договоров об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей, осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти Мурманской области.
Уполномоченные органы исполнительной власти Мурманской области ведут
реестры договоров.
2. Государственная регистрация договоров об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей, заключенных Губернатором Мурманской области,
производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
является обязательным условием вступления договоров в силу для Мурманской
области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2197-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 2 Закона Мурманской области от 20.11.2003
№ 441-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1) подпункт 6 признать утратившим силу;
2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) сообщают сведения о государственной регистрации актов гражданского
состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или
следствия,
органов,
осуществляющих
оперативно-разыскную
деятельность,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его территориального
органа), федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел, в сфере
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по
федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (его
территориального органа), Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области;".

43

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2198-01-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
26 октября 2017 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 25.1:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. При рассмотрении в первом чтении проекта закона Мурманской области о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на
очередной финансовый год и плановый период Мурманская областная Дума
заслушивает доклады представителей Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области, Контрольно-счетной палаты
Мурманской области и принимает решение о принятии или об отклонении указанного
законопроекта. В случае принятия Мурманской областной Думой указанного
законопроекта в первом чтении утверждаются основные характеристики бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования, указанные в
пункте 3 настоящей статьи.";
2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае принятия Мурманской областной Думой проекта закона Мурманской
области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении утверждаются
положения проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период и
приложения к нему, указанные в пункте 4 настоящей статьи.";
3) в пункте 9:
в абзаце седьмом слова "комитет Мурманской областной Думы по охране
здоровья. Комитетом Мурманской областной Думы по охране здоровья" заменить
словами "профильный комитет Мурманской областной Думы. Профильным комитетом
Мурманской областной Думы";
абзац восьмой дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных
абзацем семнадцатым пункта 9 настоящей статьи";
дополнить абзацем следующего содержания:
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"По предложению профильного комитета Мурманской областной Думы проект
закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области о
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области на текущий финансовый год и плановый период может быть
рассмотрен Мурманской областной Думой в двух чтениях и принят во втором чтении и
в окончательной редакции.".
2. В статье 27:
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2) нормативы распределения доходов между областным и местными
бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, устанавливаемые
текстовыми статьями закона об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период и утверждаемые согласно приложениям к нему, в случае, если
указанные нормативы не утверждены законодательством Российской Федерации и
законодательством Мурманской области;";
2) в пункте 3 слова "определенные пунктом 2" заменить словами "указанные в
пункте 2".
3. В статье 29:
1) в пункте 5:
в абзаце первом исключить слова " и утверждает";
подпункт 1 дополнить словами ", за исключением текстовых статей проекта
закона, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 27 настоящего Закона";
дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) ведомственную структуру расходов областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской
области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета);
16) распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями
деятельности органов государственной власти Мурманской области на очередной
финансовый год и плановый период.";
2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. В случае принятия Мурманской областной Думой проекта закона
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период во втором чтении утверждаются положения закона об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период и приложения к нему, указанные в
пункте 5 настоящей статьи.".
4. Пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"2. Не позднее трех дней со дня принятия проекта закона Мурманской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором
чтении допускается внесение в него отдельных поправок, редакционных правок, не
затрагивающих показатели областного бюджета, принятые в первом и во втором
чтениях.
Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в
целом.".
5. В статье 32:
1) пункт 1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 6 настоящей статьи";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в
целом.";

3) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. По предложению комитета Мурманской областной Думы по бюджету,
финансам и налогам проект закона о внесении изменений в закон Мурманской области
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об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период может быть
рассмотрен Мурманской областной Думой в двух чтениях и принят во втором чтении и
в окончательной редакции.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН

10 ноября 2017 г.
№ 2199-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 771

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О назначении на должности
мировых судей 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:
Карулину Ольгу Михайловну на должность мирового судьи судебного участка
№ 2 Мончегорского судебного района Мурманской области на десятилетний срок
полномочий;
Кочешеву Нину Дмитриевну на должность мирового судьи судебного участка
№ 1 Печенгского судебного района Мурманской области на трехлетний срок
полномочий;
Филину Татьяну Викторовну на должность мирового судьи судебного участка
Полярнозоринского судебного района Мурманской области на десятилетний срок
полномочий;
Хамутовского Кирилла Викторовича на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Кандалакшского 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 772

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области
"О мировых судьях 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 "О внесении
изменений в статью 10 Закона Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской
области", внесенный Мурманским областным судом.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 773

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области
"О мировых судьях в Мурманской области"
("О внесении изменений в статью 10 Закона Мурманской области
"О мировых судьях в Мурманской области")
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 10 Закона Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской
области" с новым наименованием: "О внесении изменения в статью 10 Закона
Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 774

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 10 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. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 10
Закона Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 775

г. Мурманск

Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы
Кусайко Т.А. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы
Кусайко Т.А. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 776

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах формирования представительных органов
муниципальных районов Мурманской области
и избрания глав муниципальных образований Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах
формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской
области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области",
внесенный
депутатами
Мурманской
областной
Думы
Ведищевой Н.Н.,
Максимовой Н.П., Омельчуком В.В.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 13 ноября 2017 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 777

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 778

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 779

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О государственном регулировании цен 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 "О внесении
изменения в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на
территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 780

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О государственном регулировании цен 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 изменения в Закон
Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории
Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 781

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом
и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования
обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 14 ноября 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре,
делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 782

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений 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 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 783

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 784

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

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

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 785

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в сфере социального обслуживания
населения, высокий профессионализм и в связи с 20-летием со дня образования
учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАРЧЕНКО
Светлану Владимировну – директора государственного областного автономного
учреждения социального обслуживания населения "Апатитский комплексный центр
социального обслуживания населения".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 786

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За активную общественную позицию, обеспечение соблюдения трудовых прав
граждан и в связи с днем образования акционерного общества "Апатит" наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЧЕРЕНТАЕВУ Александру
Александровну – начальника отдела социального развития и быта Обособленного
подразделения акционерного общества "Фос-Агро-Череповец".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 787

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
организацию и совершенствование образовательного процесса и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАДАМШИНА Игоря
Халильевича – директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Апатиты "Средняя общеобразовательная школа № 10".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 788

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный
вклад в развитие системы социального обслуживания населения и в связи с 30-летием
со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ЯКОВЕНКО Ольгу Анатольевну – социального работника отделения
социального обслуживания на дому государственного областного автономного
учреждения социального обслуживания населения "Мурманский комплексный центр
социального обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 789

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный
вклад в развитие системы социального обслуживания населения и в связи с 30-летием
со дня образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы КРИШЕВСКУЮ Людмилу Константиновну – социального работника отделения
социального обслуживания на дому государственного областного автономного
учреждения социального обслуживания населения "Мурманский комплексный центр
социального обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 790

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в
развитие системы здравоохранения Ловозерского района наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЦЫПЫШЕВУ Ольгу Борисовну – главного врача
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Ловозерская
центральная районная больница".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 791

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в
развитие местного самоуправления на территории Кандалакшского района и в связи с
юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СЕМУШИНА
Дмитрия Николаевича – главного специалиста Совета депутатов муниципального
образования Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 792

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления и
высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КУЗНЕЦОВУ Татьяну Юрьевну – начальника организационного отдела аппарата
Совета депутатов Терского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 793

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в обеспечение безопасности промышленных объектов города Мурманска
и Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
НЕТРЕБИНА Сергея Владимировича – заместителя генерального директора общества с
ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "СТАФ-АЛЬЯНС Мурманск".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 794

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд в системе государственной
ветеринарной службы Мурманской области и в связи с юбилеем наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ГОМЕРОВУ Викторию Борисовну –
заместителя председателя Комитета по ветеринарии Мурманской области –
заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Мурманской
области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 795

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За большой вклад в развитие культуры города Заполярного и в связи с
юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СМОРОДСКУЮ
Софью Владимировну – директора муниципального учреждения культуры клубного
типа "Дворец культуры "Октябрь" муниципального образования городское поселение
Заполярный Печенгского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 796

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры
города Кировска и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы НИКУЛИНУ Елену Дмитриевну – специалиста по экспозиционной и
выставочной работе муниципального бюджетного учреждения культуры "Кировский
историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 797

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм, большой личный вклад в культурное развитие
Мурманской области и в связи с 60-летием со дня образования учреждения наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников муниципального
бюджетного учреждения "Дворец культуры "Металлург" г. Кандалакша:
ВИШНЕВСКУЮ Елену Викторовну – ведущего методиста информационнометодического отдела;
РОМАНЕНКО Наталью Анатольевну – заведующего информационнометодическим отделом.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 798

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 55-летием
образовательного учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска":
МАКСИМОВУ Людмилу Петровну – учителя истории и обществознания;
ТРЕГУБ Валентину Николаевну – заместителя директора по воспитательной
работе.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 799

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
ответственность и в связи с Днем работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза
Правительства Мурманской области":
ГИЛЮК Ирину Владимировну – бухгалтера;
ЗАРЕМБА Александра Анатольевича – главного инженера;
МОИСЕЕВА Игоря Юрьевича – водителя автомобиля 5 разряда.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 800

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в
развитие системы ценового и тарифного регулирования Мурманской области наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Комитета по тарифному
регулированию Мурманской области:
БАГРОВУ Анну Борисовну – заместителя председателя Комитета – начальника
административно-правового отдела;
ТРАШАНОВУ Ольгу Анатольевну – консультанта административно-правового
отдела.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 801

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество
организаций", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 14 ноября 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 802

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной
власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 803

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской
области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 804

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области по вопросам организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать указанный
законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной
Думы в третьем чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 805

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Устав Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Устав Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской
областной Думы Антроповым М.В., Ахрамейко В.Н., Дубовым С.М., Лукичевым Л.А.,
Макаревичем А.Г., Мищенко В.В., Назаровым Ю.Н., Найденовым И.О., Пищулиным Б.
В., Фоменко А.В., Черкашиным О.А., Черневым А.В.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 806

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 807

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О межбюджетных отношениях в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы,
Губернатору
Мурманской
области,
прокурору
Мурманской
области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для
внесения поправок в срок до 10 ноября 2017 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 808

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений
Закона 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
"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области
"О бюджетном процессе в Мурманской области", внесенный Губернатором
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 809

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О приостановлении действия отдельных положений
Закона 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 приостановлении действия отдельных
положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской
области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 810

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений
в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения условий
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении
изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о
проведении публичного мероприятия".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 811

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений
в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления
о проведении публичного мероприятия"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об отдельных вопросах обеспечения условий проведения
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований и о внесении изменений
в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 812

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 813

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 814

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области".
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и
внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 815

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости
от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении
дифференцированных
налоговых
ставок
в
зависимости
от
категорий
налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 816

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости
от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения"
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 1
Закона Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых
ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 817

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 818

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 819

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О Дорожном фонде Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской
области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 820

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области
"О Дорожном фонде Мурманской области"
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 2
Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 821

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О договорах Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О договорах Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 822

г. Мурманск

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

С.М. ДУБОВОЙ

82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 823

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении
изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния", внесенный Губернатором Мурманской
области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 824

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2
Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 825

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества
государственной собственности Мурманской области,
предлагаемого к передаче в федеральную собственность
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества государственной
собственности Мурманской области, предлагаемого к передаче в федеральную
собственность.
2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 26 октября 2017 г. № 825
Перечень недвижимого имущества государственной собственности
Мурманской области,
предлагаемого к передаче в федеральную собственность

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации

Наименование
имущества
Административное
здание

1.

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

г. Мурманск,
ул. Карла
Маркса,
д. 15, корп. 2

Кадастровый №
51:20:0002057:71,
общая площадь 3 865,3
кв.м.
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость 30 219 757,44
рубля.
Остаточная стоимость 22
648 761,20 рубля по
состоянию на 01.12.2013.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 826

г. Мурманск

О проекте закона 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:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области "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
№ 827

26 октября 2017 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".
2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 828

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О протесте прокурора Мурманской области
на статью 6.1 Закона Мурманской области
от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на статью 6.1
Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных
правонарушениях".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 829

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

Об изменениях в составах
комитетов Мурманской областной Думы

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести депутата Шестака Александра Владимировича в составы комитетов
Мурманской областной Думы:
по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту;
по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному
комплексу;
по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.
2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов
Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 830

г. Мурманск

O внесении изменения
в постановление Мурманской областной Думы от 05.10.2016 № 16
"О депутатах Мурманской областной Думы шестого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность
на профессиональной постоянной основе"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе
шестого созыва депутата Мурманской областной Думы Шестака Александра
Владимировича с 26 октября 2017 года.
2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной
Думы от 05.10.2016 № 16 "О депутатах Мурманской областной Думы шестого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 831

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 266017-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах"
и Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 266017-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О ветеранах" и Федеральный закон "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 832

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 266492-7
"О внесении изменения в статью 17 Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 266492-7 "О внесении изменения
в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 833

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 225095-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 225095-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 834

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 267068-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 267068-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 835

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 268759-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об участии граждан в охране общественного порядка"
(в части совершенствования правового регулирования
правоотношений в сфере охраны общественного порядка)"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 268759-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка" (в части
совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере охраны
общественного порядка)".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию
коррупции.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 836

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 276405-7
"О внесении изменений в статью 56 Закона Российской Федерации
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" и признании утратившим силу отдельного
положения Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 276405-7 "О внесении изменений
в статью 56 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" и признании
утратившим силу отдельного положения Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 837

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 270199-7
"О статусе детей Великой Отечественной войны"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 270199-7 "О статусе детей
Великой Отечественной войны".
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 838

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 269874-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О науке и государственной научно-технической политике"
в части совершенствования деятельности государственных научных центров
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 269874-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" в
части совершенствования деятельности государственных научных центров Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 839

26 октября 2017 г.

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 226643-7
"О внесении изменений в статью 87 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" и статью 19 Федерального закона
"О свободе совести и о религиозных объединениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 226643-7 "О внесении изменений
в статью 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью
19 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 840

г. Мурманск

О законодательной инициативе
Архангельского областного Собрания депутатов
по внесению проекта федерального закона
"О внесении изменения в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Архангельского областного
Собрания депутатов по внесению проекта федерального закона "О внесении изменения
в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Архангельское
областное Собрание депутатов.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 841

г. Мурманск

Об обращении депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. Володину по вопросу
об ускорении рассмотрения проекта федерального закона № 943037-6
"О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину по вопросу об ускорении рассмотрения проекта
федерального закона № 943037-6 "О внесении изменения в статью 166 Жилищного
кодекса Российской Федерации".
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017 г.

№ 842

г. Мурманск

Об обращении Тюменской областной Думы
к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости
внесения изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
в части установления критериев оценки заявок на участие в закупках
и системы антидемпинговых мер при их проведении

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Тюменской областной Думы к Министру финансов
Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения изменений в
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" в части установления критериев оценки заявок
на участие в закупках и системы антидемпинговых мер при их проведении.
2. Направить настоящее постановление Министру финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанову и в Тюменскую областную Думу.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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