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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы"
издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной
власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими
изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием
Мурманской областной Думы.
В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления
Мурманской областной Думы, принятые на тридцать девятом очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва 27 февраля, 12 марта 2020 года.

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном
информационном бюллетене, другими изданиями ссылка на "Ведомости Мурманской
областной Думы" обязательна.
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ
И КОМПЕНСАЦИЯХ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К ПОЛНОМОЧИЯМ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ
И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА"
Принят Мурманской
областной Думой
27 февраля 2020 года
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 6 Закона Мурманской области от 29.12.2004
№ 579-01-ЗМО "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в следующей
редакции:
"2. Работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного
бюджета, процентная надбавка к заработной плате устанавливается в полном размере
с первого дня трудоустройства.".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
2. Работникам в возрасте до 35 лет, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного
бюджета, которым до дня вступления в силу настоящего Закона процентная надбавка к
заработной плате не установлена или установлена не в полном размере, указанная
надбавка устанавливается в полном размере со дня вступления в силу настоящего
Закона.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

2 марта 2020 г.
№ 2465-01-ЗМО
г. Мурманск
10

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О РЕГИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ НОРМАТИВНОЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 февраля 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 11.04.2013 № 1592-01-ЗМО
"О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" изменение,
дополнив ее абзацем следующего содержания:
"При определении размера компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме региональный
стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, применяется исходя из
количества собственников жилого помещения вне зависимости от факта их
совместного проживания.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

11 марта 2020 г.
№ 2466-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 февраля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах
регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
"Статья 6.1. Перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти Мурманской области
Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной
власти Мурманской области в области градостроительной деятельности и в области
земельных отношений могут быть перераспределены между ними в порядке,
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".".
2. Пункт 5.1 статьи 15.1 после слов "Законом Мурманской области" дополнить
словами "от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО".
3. Абзац пятый пункта 2.5 приложения 2 после слов "Законом Мурманской
области" дополнить словами "от 19.12.2019 № 2454-01-ЗМО".
Статья 2
"О

Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО
градостроительной деятельности на территории Мурманской области"
12

(с последующим изменением) изменение, дополнив его статьей 6.1 следующего
содержания:
"Статья 6.1. Перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами
государственной власти Мурманской области
Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области и органов государственной власти Мурманской области в области
градостроительной деятельности могут быть перераспределены между ними в порядке,
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

11 марта 2020 г.
№ 2467-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СТАТУСА
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
27 февраля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 13.06.2019 № 2383-01-ЗМО
"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного
пункта Мурманской области" следующие изменения:
1. Подпункт 6 статьи 1 признать утратившим силу.
2. В статье 2:
1) подпункт 8 пункта 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

11 марта 2020 г.
№ 2468-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 84
УСТАВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
27 февраля 2020 года
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 84 Устава Мурманской области (с последующими
изменениями) изменение, дополнив ее после слов "муниципальных районах" словом
", муниципальных".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

11 марта 2020 г.
№ 2469-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 марта 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2019 № 2439-01-ЗМО
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
75 698 207,2 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 82 277 028,9 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на
1 января 2021 года в сумме 19 637 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 6 578 821,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год
и на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме
78 223 759,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 81 653 479,8 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме
79 920 088,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 701 001,1 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 82 384 436,3 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 3 537 584,0 тыс. рублей;
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верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2022 года в сумме 20 537 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2023 года в сумме 21 067 111,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 1 696 328,9 тыс. рублей и на
2022 год в сумме 730 956,5 тыс. рублей.".
2. В статье 8:
1) в пункте 1 слова "на 2020 год в сумме 6 763 235,3 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 6 865 685,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 830 332,2 тыс. рублей"
заменить словами "на 2020 год в сумме 7 830 134,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
7 949 661,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 936 687,8 тыс. рублей";
2) пункт 3 после слова "товаров" дополнить словами ", работ, услуг".
3. В пункте 1 статьи 9 слова "в 2021 году – в сумме 93 727,7 тыс. рублей"
заменить словами "в 2021 году – в сумме 93 519,3 тыс. рублей".
4. В пункте 1 статьи 12:
1) в подпункте 2 слова "на 2020 год в сумме 6 249 489,2 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 5 641 265,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 847 329,4" заменить словами "на
2020 год в сумме 7 003 716,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 358 870,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 5 426 016,9";
2) в подпункте 3 слова "на 2020 год в сумме 14 931 078,8 тыс. рублей" заменить
словами "на 2020 год в сумме 14 934 598,5 тыс. рублей";
3) в подпункте 4 слова "на 2020 год в сумме 673 524,8 тыс. рублей" заменить
словами "на 2020 год в сумме 781 524,8 тыс. рублей".
5. В статье 14:
1) в абзаце первом пункта 2 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 4";
2) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
"перераспределение бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха)
и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего
Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично,
и неработающим членам их семей, и компенсацию расходов, связанных с переездом,
лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью
или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов
Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам организаций,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного
бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства в пределах
территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового
договора и членам их семей;";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что в 2020 году без внесения изменений в настоящий Закон не
допускается уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в
установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, на уплату страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное медицинское страхование, на компенсацию расходов на оплату стоимости
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проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам,
работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера,
финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и
неработающим членам их семей, для направления их на иные цели, за исключением
бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются
целевые средства федерального бюджета, и бюджетных ассигнований для исполнения
требований по исполнительным документам (исполнительному листу, судебному
приказу), а также за исключением случаев, когда уменьшение обусловлено
направлением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов, связанных с
переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного
бюджета полностью или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из
других регионов Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств
областного бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства
в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением)
трудового договора и членам их семей, и на уплату страховых взносов на компенсацию
стоимости проезда и провоза багажа в случаях, не предусмотренных подпунктом 7
пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации.".
6. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
"Статья 16.1. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным из областного бюджета местным бюджетам
1. Правительство Мурманской области вправе проводить в 2020 году
реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из
областного бюджета местным бюджетам (далее – реструктуризация) в 2017 году.
Реструктуризация проводится с частичным списанием (сокращением) суммы
основного долга путем предоставления должнику рассрочки по погашению остатка
реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту (далее – задолженность)
с переносом погашения задолженности на период с 2021 по 2023 год включительно
(с возможностью досрочного погашения) в следующих размерах:
в 2021 и 2022 годах – 30 процентов задолженности;
в 2023 году – 40 процентов задолженности.
2. Условия реструктуризации:
уплата начисленных на дату проведения реструктуризации процентов за
пользование бюджетным кредитом и пеней за несвоевременный возврат бюджетного
кредита и процентов за пользование им;
процентная ставка за пользование средствами областного бюджета, начисляемая
на задолженность, составляет 0,1 процента годовых.
3. Условия и порядок проведения реструктуризации устанавливаются
Правительством Мурманской области.
4. Муниципальные образования, являющиеся получателями дотаций из
областного бюджета, обеспечение исполнения вновь возникшего обязательства не
представляют.".
7. В статье 20 слова "на 2020 год в размере 3 588 117,6 тыс. рублей, на 2021 год
в размере 4 043 292,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3 930 249,8 тыс. рублей"
заменить словами "на 2020 год в размере 4 009 852,7 тыс. рублей, на 2021 год
в размере 4 914 548,5 тыс. рублей, на 2022 год в размере 5 349 676,9 тыс. рублей".
8. Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Резервный фонд Правительства Мурманской области
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Установить объем резервного фонда Правительства Мурманской области на
2020 год в размере 600 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 100 000,0 тыс. рублей,
на 2022 год в размере 100 000,0 тыс. рублей.".
9. В статье 24:
1) в подпункте 5 цифры "1,0392" заменить цифрами "1,0172";
2) в подпункте 6 цифры "1,1127" заменить цифрами "1,0237".
10. Приложения 1, 1.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1, 11.2,
12, 12.1 и 12.2 изложить в новой редакции (прилагаются).
11. В приложении 13 таблицы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 14 изложить в новой
редакции (прилагаются).
12. В приложении 13.1:
1) таблицы 1, 1.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 6, 6.1, 7, 9 и 9.1 изложить в новой редакции
(прилагаются);
2) дополнить таблицами 14, 14.1 и 15 (прилагаются).
13. Приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

13 марта 2020 г.
№ 2470-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 марта 2020 года
Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 12 Закона Мурманской области от 20.12.2001
№ 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, дополнив его подпунктом "к.1" следующего содержания:
"к.1) вправе учреждать нагрудные, иные отличительные знаки и устанавливать
образцы удостоверений для отдельных категорий граждан, утверждать положения
о данных знаках и об удостоверениях, если иное не установлено законами Мурманской
области;".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

13 марта 2020 г.
№ 2471-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 марта 2020 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 19.12.2019
№ 2453-01-ЗМО "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения:
1. В приложении 1 к Программе:
1) в пункте 2.7 абзацы с четвертого по шестой заменить абзацами следующего
содержания:
"проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения
на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня
обращения пациента в медицинскую организацию;
проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения
на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дня со дня обращения
пациента в медицинскую организацию;
проведения
диагностических
инструментальных
(рентгенографические
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые
исследования)
и
лабораторных
исследований
при
оказании
первичной
медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения
исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое
заболевание);
проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих
дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при подозрении
на онкологическое заболевание);
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проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в
случае подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих
дней со дня назначения исследований.";
2) абзац первый в пункте 3.3 изложить в новой редакции:
"3.3. В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи предельные сроки ожидания оказания специализированной (за исключением
высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в
стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать
14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для
пациентов с онкологическими заболеваниями – 7 рабочих дней с момента
гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного
диагноза заболевания (состояния).".
2. В приложении 2 к Программе перечень медицинских организаций,
участвующих в реализации программы, после строки 58 изложить в новой редакции:
"59 ООО "Дальневосточная Медицинская Компания", г. Кандалакша

+

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Российской Федерации:
60

ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья" филиал "Научно-исследовательская лаборатория
Федерального бюджетного учреждения науки "Северо-Западный
научный центр гигиены и общественного здоровья", г. Кировск

+

Всего медицинских организаций

60

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования

51."

3. В приложении 2.1 к Программе реестр медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования, после строки 49 изложить в новой редакции:
"50

ООО "Дальневосточная Медицинская Компания", г. Кандалакша

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Российской Федерации:
51

ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" филиал
"Научно-исследовательская лаборатория Федерального бюджетного учреждения науки
"Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья", г. Кировск."

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

19 марта 2020 г.
№ 2472-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 марта 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1820-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. В статье 2:
1) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Установить меры социальной поддержки в виде компенсационных выплат
в размере стоимости платных образовательных услуг по программе ординатуры
и в виде ежемесячной стипендии в размере 5000 рублей лицам, получившим высшее
медицинское образование, обучающимся в ординатуре, заключившим договоры
об оказании платных образовательных услуг по программе ординатуры и о мерах
социальной поддержки и трудоустройстве.";
2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"лицам, указанным в пункте 2.3 настоящей статьи, поступившим в 2019 году и
последующие годы на обучение в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры.".
2. В статье 3:
1) абзац первый после слов "о целевом обучении" дополнить словами " и
порядок отбора лиц, указанных в пункте 2.3 статьи 2 настоящего Закона, для
заключения договора о мерах социальной поддержки и трудоустройстве";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных
пунктом 2.3 статьи 2 настоящего Закона, условия их предоставления, порядок
заключения и расторжения договора о мерах социальной поддержки и
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трудоустройстве, а также его типовая форма устанавливаются Правительством
Мурманской области.".
3. Статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Меры социальной поддержки, направленные на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Мурманской области, предоставляются лицам, указанным
в пункте 2.3 статьи 2 настоящего Закона, начиная с 1 сентября 2020 года,
за исключением лиц, поступивших на обучение по программам ординатуры
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования в 2019 году.
Лицам, поступившим в 2019 году на обучение по программам ординатуры
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, компенсационные выплаты осуществляются
с начала обучения и выплачиваются в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.
Лицам, поступившим в 2019 году на обучение по программам ординатуры
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, ежемесячные стипендии назначаются с месяца
заключения договора о мерах социальной поддержки и трудоустройстве
и выплачиваются в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

23 марта 2020 г.
№ 2473-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
12 марта 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране
здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в подпункте 4 пункта 1 слово "выданных" заменить словом
"предоставленных";
2) подпункт 20 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"20) установление порядка формирования перечня медицинских организаций,
оказывающих
за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования.".
2. В статье 5:
1) подпункт 23 признать утратившим силу;
2) в подпункте 40 слова "дубликатов лицензий и копий лицензий" заменить
словами "выписок из реестра лицензий", слово "выданных" заменить словом
"предоставленных";
3) подпункт 42 изложить в следующей редакции:
"42) утверждение перечня медицинских организаций, оказывающих за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую
помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского
страхования;".
3. В статье 9:
1) в пункте 2 слово "выданной" заменить словом "предоставленной";
2) пункт 3 после слов "Медицинские организации" дополнить словами
", организации социального обслуживания";
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинских организациях осуществляется в соответствии с требованиями к его
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организации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.".
4. В пункте 2 статьи 10 слова "комиссией по формированию Территориальной
программы государственных гарантий, создаваемой Правительством Мурманской
области. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители
финансового органа Мурманской области, Мурманской областной Думы,
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья, Территориального фонда" заменить
словами "и вносится в Мурманскую областную Думу в соответствии с Законом
Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе
в Мурманской области".7
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 1 пункта 1, подпункта 2 пункта 2 и подпункта 1 пункта
3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт 1 пункта 1, подпункт 2 пункта 2 и подпункт 1 пункта 3 статьи
1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.
3. Действие положений подпункта 2 пункта 1 и подпункта 3 пункта 2 статьи
1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.

Губернатор
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

26 марта 2020 г.
№ 2474-01-ЗМО
г. Мурманск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2429

г. Мурманск

О назначении представителей общественности
в квалификационную коллегию судей
Мурманской области

В соответствии со статьей 2 Закона Мурманской области "О порядке назначения
представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской
области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области
представителей общественности:
Завадского Сергея Болеславовича;
Силениеце Надежду Владимировну.
2. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей
Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2430

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 256-6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 256-6
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О региональном
стандарте нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", внесенный
Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2431

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области
"О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг"

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 "О региональном стандарте нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг" (проект № 256-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 1
Закона Мурманской области "О региональном стандарте нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г.

№ 2432

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 254-6
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 254-6
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О государственных
гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям
органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера", внесенный Губернатором Мурманской
области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2433

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 254-6
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 254-6
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О государственных
гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям
органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2434

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6
Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера" (проект № 254-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6
Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое
регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера" Губернатору Мурманской области для обнародования.
3. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований Мурманской области принять правовые акты, устанавливающие
аналогичные гарантии для работников учреждений, финансируемых из местных
бюджетов.
4. Предложить Правительству Мурманской области проанализировать
исполнение указанного закона и при необходимости предусмотреть дополнительные
финансовые средства для областных медицинских организаций, финансируемых из
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Мурманской области, при внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2435

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 258-6
"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области
"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов государственной власти
Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отклонить проект закона Мурманской области № 258-6 "О внесении
изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и
компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов
государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Макаревичем А.Г.
2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы
Макаревичу А.Г.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2436

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 255-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
и Закон Мурманской области "О градостроительной деятельности
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 255-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области" и Закон Мурманской области
"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2437

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 255-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
и Закон Мурманской области "О градостроительной деятельности
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 255-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования
земельных отношений в Мурманской области" и Закон Мурманской области
"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2438

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"
и Закон Мурманской области "О градостроительной деятельности
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области" и Закон Мурманской области "О градостроительной деятельности на
территории Мурманской области" (проект № 255-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской
области" и Закон Мурманской области "О градостроительной деятельности на
территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2439

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 262-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 262-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в
сфере законодательства о выборах", внесенный Избирательной комиссией Мурманской
области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 262-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору
Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы
муниципальных образований Мурманской области, Избирательную комиссию
Мурманской области для внесения поправок в срок до 18 марта 2020 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 262-6 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства
о выборах" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором
чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2440

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 257-6
"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты
сельского населенного пункта 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 № 257-6
"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Мурманской области "Об отдельных
вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта Мурманской
области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2441

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Мурманской области
"Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты
сельского населенного пункта 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 статьи 1 и 2
Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты
сельского населенного пункта Мурманской области" (проект № 257-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты
сельского населенного пункта Мурманской области" Губернатору Мурманской области
для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2442

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 261-6
"О внесении изменения в статью 84
Устава 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 № 261-6
"О внесении изменения в статью 84 Устава Мурманской области", внесенный
депутатами Мурманской областной Думы Антроповым М.В., Ведищевой Н.Н.,
Ивановым Г.А., Ильиных М.В., Лукичевым Л.А., Максимовой Н.П., Мищенко В.В.,
Найденовым И.О.,
Пантелеевым В.Н.,
Пищулиным Б.В.,
Пономаревым Р.С.,
Степахно Г.В.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2443

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 84
Устава 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 84
Устава Мурманской области" (проект № 261-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 84
Устава Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2444

г. Мурманск

Об утверждении перечня недвижимого имущества, передаваемого из
государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования
городское поселение Ревда Ловозерского района

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

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 февраля 2020 г. № 2444
Перечень недвижимого имущества,
передаваемого из государственной собственности Мурманской области
в собственность муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1.

Здание конторы
строительного
участка

Мурманская обл.,
Ловозерский р-н,
пгт Ревда, 7 км

Кадастровый номер 51:02:0000000:692;
площадь 111,1 кв. м, кроме того
пристройка 6,5 кв. м;
первоначальная (восстановительная)
стоимость 31 000,00 руб.;
остаточная стоимость 0,00 руб. по
состоянию на 01.10.2019

2.

Здание
лесосушилки
ДОЗа

Мурманская обл.,
МО г.п. Ревда
Ловозерского р-на,
пгт Ревда, 7 км

Кадастровый номер 51:02:0020603:82;
площадь 162,3 кв. м, кроме того
пристройка 10,4 кв. м;
первоначальная (восстановительная)
стоимость 9 000,00 руб.;
остаточная стоимость 0,00 руб. по
состоянию на 01.10.2019

3.

Земельный
участок

Мурманская обл.,
Кадастровый номер 51:02:0020401:1;
МО г.п. Ревда
площадь 25 758 кв. м;
Ловозерского р-на,
кадастровая стоимость 28 484 999,46 руб.
п.г.т. Ревда, р-н АЗС,
на земельном
участке расположено
здание (сооружение)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2445

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на
досрочное назначение страховой пенсии по старости (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
К.К. Долгову,
Т.А. Кусайко,
Председателю
Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" Е.В. Писаревой,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко с просьбой поддержать данное обращение Мурманской
областной Думы.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 27 февраля 2020 г. № 2445

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 12.02.1993
№ 4468-1 "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, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, и их семей" право на пенсию за выслугу лет приобретают лица, имеющие
на день увольнения со службы выслугу на военной и приравненной к ней службе 20 лет
и более, а также лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста
пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий
трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев
составляет военная и приравненная к ней служба.
Следует отметить, что существуют случаи, когда лица, увольняющиеся
с военной и приравненной к ней службы (далее – военная служба), не имеют на день
увольнения выслуги, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет. При этом
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Федеральный закон "О страховых пенсиях")
период прохождения военной службы засчитывается в общий страховой стаж наравне
с периодами работы и (или) иной деятельности.
Военная служба (отдельные ее периоды) может проходить в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях. При отсутствии выслуги (на военной
службе), необходимой для назначения пенсии за выслугу лет, военная служба
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях учитывается в общем
страховом стаже (как и военная служба в других регионах Российской Федерации),
но не суммируется со специальным стажем, дающим право на досрочное назначение
пенсий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 Федерального закона
"О страховых пенсиях".
В связи с этим лица, проходившие военную службу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, но не имевшие на день увольнения выслуги,
необходимой для назначения пенсии за выслугу лет, и продолжающие работать в
северных регионах, не имеют ни такой меры государственной социальной защиты, как
пенсия за выслугу лет, ни возможности включить период военной службы в стаж
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работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для реализации
своего права на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с пунктом 6
части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях". При этом необходимо
учитывать, что военная служба в районах Крайнего Севера протекает в тех же суровых
природно-климатических условиях и так же негативно воздействует на здоровье
человека, как и трудовая деятельность в указанной местности.
Учитывая изложенное, Мурманская областная Дума предлагает внести в статью
33 Федерального закона "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие
возможность включения периодов прохождения военной службы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32
Федерального закона "О страховых пенсиях", при условии, что указанные периоды не
учитывались для назначения пенсии за выслугу лет.

Ьторлгб юь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2446

г. Мурманск

О Примерной программе
законопроектной деятельности
Мурманской областной Думы на 2020 год

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить
прилагаемую
Примерную
программу
законопроектной
деятельности Мурманской областной Думы на 2020 год.
2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной
Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,
в представительные органы муниципальных образований Мурманской области,
Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную
комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Мурманской областной Думы
от 27 февраля 2020 г. № 2446
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2020 год
№
п/п

Наименование
законопроекта

Субъект права
законодательной
инициативы

Ответственный
комитет областной
Думы

Срок
внесения

Примечание
(по состоянию
на 27.02.2020)

Принят
в первом
чтении
11.12.2013

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
1.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области

Депутат
Мурманской
областной Думы
Ахрамейко В.Н.;
Алешин В.А. в
период исполнения
им полномочий
депутата
Мурманской
областной Думы

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Внесен
20.11.2013

2.

О внесении изменения в статью 10.3 Закона
Шамбир В.Н. в
Мурманской области "О государственной системе период исполнения
бесплатной юридической помощи на территории
им полномочий

Комитет по
законодательству,
государственному

Внесен
08.05.2014

Мурманской области"

3.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наградах и премиях Мурманской области"

4.

О народной законотворческой
Мурманской области

инициативе

в

депутата
Мурманской
областной Думы

строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Депутат
Мурманской
областной Думы
Макаревич А.Г.;
Паюсов Ю.А. в
период исполнения
им полномочий
депутата
Мурманской
областной Думы

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Внесен
14.04.2015

Депутаты
Мурманской
областной Думы
Белов М.А.,
Макаревич А.Г.,
Мищенко В.В.,
Степахно Г.В.;
Сажинов П.А.
в период
исполнения им
полномочий
депутата
Мурманской
областной Думы

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Внесен
08.06.2016
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Принят
в первом
чтении
17.11.2016

5.

Об
отдельных
вопросах
организации
осуществления
общественного
контроля
Мурманской области

6.

и
в

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Внесен
27.11.2017

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в
Мурманской области" и Закон Мурманской области
"О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Внесен
04.02.2020
№ 255-6

7.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наградах и премиях Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Макаревич А.Г.

Внесен
19.02.2020
№ 260-6

8.

О внесении изменения в статью
Мурманской области

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)
Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

84 Устава
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Внесен
20.02.2020
№ 261-6

Принят
в первом
чтении
30.11.2017

9.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере
законодательства о выборах

Избирательная
комиссия
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Внесен
20.02.2020
№ 262-6

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению
1.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований
полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

2.

О внесении изменений
Мурманской области

Устава

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

3.

О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты в связи с принятием Закона
Мурманской области
"Об
Уполномоченном
по
правам
инвалидов
в
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению

I квартал

в

статью

20

52

(Мищенко В.В.)
4.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об
основных
направлениях
профилактики
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
вопросам безопасности,
военно-промышленного
комплекса, делам
военнослужащих и
закрытых
административнотерриториальных
образований
(Ильиных М.В.)

I квартал

5.

О внесении изменения в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

6.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О
государственной
гражданской
службе
Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

7.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственных должностях Мурманской

Депутат
Мурманской

Комитет по
законодательству,

I квартал
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области"

областной Думы
Мищенко В.В.

государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

8.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Правительстве Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

9.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области

Прокурор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

10.

О статусе города на территории Мурманской
области, удостоенного почетного звания Российской
Федерации "Город воинской славы"

Совет депутатов
ЗАТО
Александровск

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

54

11.

О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "Об административных
правонарушениях"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

II квартал

12.

О внесении изменения в статью 11 Закона
Мурманской
области
"О
государственной
гражданской службе Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

II квартал

13.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке присвоения и сохранения классных
чинов государственной гражданской службы
Мурманской области государственным гражданским
служащим Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

II квартал

14.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об избирательных комиссиях в Мурманской
области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению

II квартал
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(Мищенко В.В.)
15.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов Мурманской областной
Думы"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

II квартал

16.

О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Иванов М.А.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

II квартал

17.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об административных правонарушениях"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Иванов М.А.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

II квартал

18.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О
порядке
назначения
представителей
общественности в квалификационную коллегию
судей Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному

III квартал
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самоуправлению
(Мищенко В.В.)
19.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке избрания представителей Мурманской
областной Думы в квалификационную комиссию
при адвокатской палате Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

III квартал

20.

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

Депутат
Мурманской
областной Думы
Лукичев Л.А.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

III квартал

21.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О создании судебных участков и должностей
мировых судей в Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

IV квартал

22.

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

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и

IV квартал
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местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

23.

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

Депутат
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

IV квартал

24.

О Гимне Мурманской области

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

IV квартал

25.

О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "О порядке рассмотрения
предложений
о
присвоении
наименований
географическим объектам и переименовании
географических объектов"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

IV квартал
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26.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

IV квартал

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

Внесен
12.02.2020
№ 257-6

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению

IV квартал

Итого по разделу I – 35 законопроектов
РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
1.

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона
Мурманской области "Об отдельных вопросах
статуса и деятельности старосты сельского
населенного пункта Мурманской области"

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению
1.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об
органах
местного
самоуправления
муниципальных образований в Мурманской
области"

59

(Мищенко В.В.)
2.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О порядке избрания, полномочиях и сроке
полномочий первого главы вновь образованного
муниципального образования"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

IV квартал

Итого по разделу II – 3 законопроекта
РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
1.

О внесении изменений в статью 5.1 Закона
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"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Белов М.А.

Комитет по
экономической
политике, энергетике и
жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

Внесен
06.03.2017

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
экономической
политике, энергетике и

I квартал

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению
1.

О внесении изменений в статью 2 Закона
Мурманской области "Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта

60

общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской
области"

жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

2.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах по реализации Федерального закона "О
содействии развитию жилищного хозяйства"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
экономической
политике, энергетике и
жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

I квартал

3.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О некоторых вопросах в области регулирования
торговой деятельности на территории Мурманской
области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
экономической
политике, энергетике и
жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

I квартал

4.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О ставках платы за древесину, заготавливаемую по
договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд в лесах на территории
Мурманской области, за исключением лесов,
расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения"
О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О нормативах заготовки гражданами древесины
для собственных нужд в лесах на территории

Губернатор
Мурманской
области

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

I квартал

5.

Губернатор
Мурманской
области
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I квартал

Мурманской области, за исключением лесов,
расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения"

рыбохозяйственному и
агропромышленному
комплексу
(Пантелеев В.Н.)

6.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О полномочиях органов государственной власти
Мурманской области в сфере недропользования"

Губернатор
Мурманской
области

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

I квартал

7.

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

Губернатор
Мурманской
области

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

I квартал

8.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об организации проведения на территории
Мурманской
области
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных"

Губернатор
Мурманской
области

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

I квартал
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9.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в части
организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
транспорту, дорожному
хозяйству и
информатизации
(Антропов М.В.)
Комитет по
транспорту, дорожному
хозяйству и
информатизации
(Антропов М.В.)

I квартал

10.

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

Губернатор
Мурманской
области

11.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в части
предоставления мер государственной поддержки

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
экономической
политике, энергетике и
жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

II квартал

12.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
экономической
политике, энергетике и
жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

II квартал

13.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
экономической
политике, энергетике и
жилищно-

II квартал
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I квартал

коммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)
14.

Об установлении на 2021 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Мурманской области

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по труду,
вопросам миграции и
занятости населения
(Макаревич А.Г.)

III квартал

15.

О внесении изменения в статью 7 Закона
Мурманской области "Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской
области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.

Комитет по
экономической
политике, энергетике и
жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

III квартал

16.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О развитии сельского хозяйства Мурманской
области"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.,
Пантелеев В.Н.

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

III квартал

17.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах регулирования земельных отношений в
Мурманской области"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.,
Пантелеев В.Н.

Комитет по
природопользованию,
экологии,
рыбохозяйственному и
агропромышленному
комплексу

III квартал
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(Пантелеев В.Н.)

18.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О северном оленеводстве Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Пантелеев В.Н.

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

III квартал

Итого по разделу III – 19 законопроектов
РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
1.

О внесении изменения в статью 6 Закона
Мурманской области "О транспортном налоге"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
Белов М.А.,
Штырхунов А.В.

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

Внесен
28.08.2019
№ 205-6

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению
1.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О транспортном налоге"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

I квартал

2.

О внесении изменений в Закон Мурманской области

Губернатор

Комитет по бюджету,

II квартал
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"Об установлении дифференцированных налоговых
ставок
в
зависимости
от
категорий
налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения"

Мурманской
области

финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

3.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О налоге на имущество организаций"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

II квартал

4.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

II квартал

5.

Об исполнении областного бюджета за 2019 год

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

II квартал

6.

Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Мурманской области за 2019 год

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

II квартал

7.

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

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

II квартал

8.

О внесении изменений в Закон
Мурманской
области
"О налоге на имущество

Депутат
Мурманской
областной Думы
Игумнов А.В.
Губернатор
Мурманской

Комитет по бюджету,
финансам и налогам

III квартал
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организаций"

области

(Пищулин Б.В.)

9.

О внесении изменения в статью 6
Закона
Мурманской области "О транспортном налоге"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.,
Лукичев Л.А.

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

IV квартал

10.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в части
отмены налоговых льгот

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

IV квартал

11.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

IV квартал

12.

О Территориальной программе государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Мурманской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

IV квартал

13.

О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

IV квартал

14.

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

Губернатор
Мурманской
области
67

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

IV квартал

15.

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

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

IV квартал

16.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по бюджету,
финансам и налогам
(Пищулин Б.В.)

в течение
года

17.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Мурманской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

в течение
года

Итого по разделу IV – 18 законопроектов
РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
1.

О внесении изменений в статью 6 Закона
Мурманской области
"О государственных
гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов
государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по труду,
вопросам миграции и
занятости населения
(Макаревич А.Г.)

Внесен
03.02.2020
№ 254-6

2.

О внесении изменения в статью 1 Закона
Мурманской области "О региональном стандарте

Губернатор
Мурманской
68

Комитет по
социальной политике

Внесен
11.02.2020

нормативной
площади
жилого
помещения,
используемой для расчета субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг"

области

и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

№ 256-6

3.

О внесении изменений в статью 6 Закона
Мурманской области
"О государственных
гарантиях и компенсациях, правовое регулирование
которых отнесено к полномочиям органов
государственной власти Мурманской области, для
лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Макаревич А.Г.

Комитет по труду,
вопросам миграции и
занятости населения
(Макаревич А.Г.)

Внесен
13.02.2020
№ 258-6

4.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О детях Великой Отечественной войны в
Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Макаревич А.Г.

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

Внесен
19.02.2020
№ 259-6

5.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об охране здоровья граждан на территории
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

Внесен
21.02.2020
№ 263-6

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

I квартал

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению
1.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об основах организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Мурманской области"
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2.

Об определении муниципальных образований
Мурманской области, на территории которых
допускается предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в безвозмездное пользование, а
также специальностей, работа по которым дает
гражданам право на получение таких земельных
участков

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

I квартал

3.

Об Уполномоченном по правам инвалидов в
Мурманской области

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

I квартал

4.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся государственных областных и
муниципальных
образовательных
организаций
Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

I квартал

5.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций"

Губернатор
Мурманской
области

I квартал

6.

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

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)
Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
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I квартал

спорту
(Круглова Л.Н.)
7.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О ветеранах труда Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

I квартал

8.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О патронате"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

II квартал

9.

О вознаграждении опекунам
совершеннолетних граждан

недееспособных

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

II квартал

10.

О внесении изменений в статью 1 Закона
Мурманской
области
"О
детях
Великой
Отечественной войны в Мурманской области"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

II квартал

11.

О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О социальной поддержке медицинских работников
Мурманской области"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.,
Лукичев Л.А.

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

II квартал
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12.

О внесении изменений в статью 16 Закона
Мурманской
области
"Об
образовании
в
Мурманской области"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.

Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

II квартал

13.

О внесении изменения в статью 2 Закона
Мурманской области "О прожиточном минимуме
пенсионера в Мурманской области в целях
установления социальной доплаты к пенсии"

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья
(Максимова Н.П.)

III квартал

14.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере
образования

Губернатор
Мурманской
области

Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

IV квартал

Итого по разделу V – 19 законопроектов
Всего по разделам I – V – 94 законопроекта

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
1.

О внесении изменений в статью 32 Федерального
закона
"О страховых пенсиях"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
72

Комитет по
социальной политике
и охране здоровья

Внесен
21.01.2020

Степахно Г.В.,
Антропов М.В.

(Максимова Н.П.)

2.

О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона
"О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Мищенко В.В.

Комитет по
законодательству,
государственному
строительству и
местному
самоуправлению
(Мищенко В.В.)

I квартал

3.

О внесении изменений в статью 7 Закона
Российской
Федерации
"О
закрытом
административно-территориальном образовании" и
в статью 3 Федерального закона "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О
закрытом
административно-территориальном
образовании", в статью 17 Федерального закона "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации" и об
обеспечении мер государственной поддержки в
отношении отдельных категорий граждан"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.

Комитет по
вопросам
безопасности, военнопромышленного
комплекса, делам
военнослужащих и
закрытых
административнотерриториальных
образований
(Ильиных М.В.)

II квартал

4.

О внесении изменений в статью 63 Федерального
закона
"О государственной регистрации
недвижимости"

Депутат
Мурманской
областной Думы
Пищулин Б.В.

Комитет по
экономической
политике, энергетике
и жилищнокоммунальному
хозяйству
(Белов М.А.)

II квартал
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5.

О внесении изменений в статью 6 Федерального
закона
"О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

Депутаты
Мурманской
областной Думы
Дубовой С.М.,
Лукичев Л.А.

Итого по разделу VI – 5 законодательных инициатив

74

Комитет по
образованию, науке,
культуре, делам
семьи, молодежи и
спорту
(Круглова Л.Н.)

IV квартал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2447

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
о комитетах Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Положение о комитетах Мурманской областной Думы, утвержденное
постановлением Мурманской областной Думы от 06.11.2008 № 1049 (с последующими
изменениями), следующие изменения:
1) пункты 1 и 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"1. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции двух и более
комитетов, Председатель Мурманской областной Думы может определить
ответственный комитет и комитеты-соисполнители.
2. По инициативе комитетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, или по
поручению Председателя Мурманской областной Думы могут проводиться совместные
заседания комитетов.
Совместное заседание комитетов правомочно, если в его работе принимают
участие более половины членов комитетов.";
2) статью 40 изложить в следующей редакции:
"Статья 40
Комитет, ответственный за рассмотрение проекта закона Мурманской области
или постановления Мурманской областной Думы, определяется Председателем
Мурманской областной Думы в соответствии с компетенцией комитетов,
установленной законами Мурманской области, Регламентом Мурманской областной
Думы, настоящим Положением и иными правовыми актами Мурманской областной
Думы.
Если проект закона Мурманской области или постановление Мурманской
областной Думы относится к компетенции двух и более комитетов, Председатель
Мурманской областной Думы может определить ответственный комитет
и комитеты-соисполнители.
Решения
(заключения)
комитетов-соисполнителей
направляются
в ответственный комитет, если иное не установлено законами Мурманской области,
Регламентом Мурманской областной Думы, настоящим Положением и иными
правовыми актами Мурманской областной Думы.".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2448

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 877880-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 877880-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2449

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 895550-7
"О государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 895550-7 "О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации".
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

27 февраля 2020 г.

№ 2450

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 895557-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 895557-7 "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".
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

78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г.

№ 2451

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 843100-7
"О внесении изменения в статью 33 Закона Российской Федерации
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 843100-7 "О внесении изменения
в статью 33 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г.

№ 2452

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 895545-7
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 895545-7 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2453

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 893061-7
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 893061-7 "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2454

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 880897-7
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 880897-7 "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г.

№ 2455

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 889119-7
"О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 889119-7 "О внесении изменения
в статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости населения 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

27 февраля 2020 г.

№ 2456

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 303739-7
"О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О внесении изменений в статью 99 Федерального закона
"Об исполнительном производстве" (в части обеспечения
государственных гарантий получения гражданами
минимальных денежных доходов)"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 303739-7 "О внесении изменений
в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в статью 99 Федерального закона
"Об исполнительном производстве" (в части обеспечения государственных гарантий
получения гражданами минимальных денежных доходов)".
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

84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г.

№ 2457

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 892401-7
"О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
"О противодействии коррупции"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 892401-7 "О внесении изменений
в статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции".
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
27 февраля 2020 г.

№ 2458

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 876368-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления ответственности
за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических
средствах и психотропных веществах с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 876368-7 "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления ответственности за размещение (распространение) запрещенной
информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству
и законодательству.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2459

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 893063-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 893063-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г.

№ 2460

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 898742-7
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и Закон Российской Федерации
"О налоговых органах Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 898742-7 "О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон
Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2020 г.

№ 2461

г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру культуры Российской Федерации Любимовой О.Б.
по вопросу участия библиотек, являющихся структурными подразделениями
домов культуры или культурно-досуговых центров,
в отборах по предоставлению межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на создание модельных библиотек

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия
к Министру культуры Российской Федерации Любимовой О.Б. по вопросу участия
библиотек, являющихся структурными подразделениями домов культуры или
культурно-досуговых центров, в отборах по предоставлению межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на создание модельных библиотек.
2. Направить настоящее постановление Министру культуры Российской
Федерации О.Б. Любимовой и в Законодательное Собрание Республики Карелия.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г.

№ 2462

г. Мурманск

Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Голиковой Т.А. о предоставлении равных пенсионных прав работникам
федеральной противопожарной службы и работникам противопожарной
службы субъектов Российской Федерации, спасателям федеральных
профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований
и спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб,
формирований субъектов Российской Федерации
в части досрочного назначения пенсии по старости

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать обращение Архангельского областного Собрания депутатов
к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А.
о предоставлении равных пенсионных прав работникам федеральной противопожарной
службы и работникам противопожарной службы субъектов Российской Федерации,
спасателям
федеральных
профессиональных
аварийно-спасательных
служб,
формирований и спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб,
формирований субъектов Российской Федерации в части досрочного назначения
пенсии по старости.
2. Направить
настоящее
постановление
Заместителю
Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и в Архангельское областное
Собрание депутатов.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2463

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За вклад в развитие законодательства Мурманской области и в связи
с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШЕСТАКА
Александра Владимировича – депутата Мурманской областной Думы.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год
по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской
Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2464

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За активную общественную деятельность и существенный личный вклад
в развитие ветеранского движения Мурманской области наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы СТЕПАНОВУ Марию Филипповну – председателя
Мурманской городской общественной организации "Совет ветеранов здравоохранения
г. Мурманска".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год
по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской
Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2465

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию
и в связи с Международным женским днем наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ПРОКОПЧУК Любовь Николаевну – провизора аптеки № 15
Общества с ограниченной ответственностью "Ригла".
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2020 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2466

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой личный вклад в обеспечение жизнедеятельности города Мурманска
и Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
СТЕПАНОВА Алексея Александровича – генерального директора акционерного
общества "Мурманэнергосбыт".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2467

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной
отрасли Мурманской области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ЛЕБИДКО Алексея Федоровича – директора общества
с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЕКССТРОЙ".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2468

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
существенный личный вклад в организацию деятельности Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ТУРЕНКОВУ Юлию Евгеньевну – ведущего специалиста по организационному
обеспечению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2469

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
За
добросовестное
отношение
к
выполнению
служебного
долга
и
достижение
высоких
результатов
в
профессиональной
деятельности
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы подполковника
ИВАНОВА Александра Викторовича – военнослужащего войсковой части 10333.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2470

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы АВСЕЕНОК Лену Анатольевну – главного
бухгалтера Государственного областного автономного учреждения социального
обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр социального
обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2471

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с Днем работника культуры
и юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЛУКАШЕВИЧ
Оксану Анатольевну – заведующего культурно-досуговым отделом Муниципального
автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец культуры".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2472

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с Днем работника культуры
и юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАЗИЛОВУ
Елену Викторовну – культорганизатора 1 категории Сельского дома культуры
н.п. Титан Муниципального автономного учреждения культуры "Кировский городской
Дворец культуры".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2473

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в органах
местного
самоуправления
Терского
района
Мурманской
области
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы САМОЙЛЕНКО Наталию
Александровну – главу администрации Терского района.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2474

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
культуры Мурманской области и в связи с Днем работника культуры наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАЗУРОВУ Галину
Геннадьевну
–
преподавателя
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств имени Александра Семеновича
Розанова".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2475

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За личный вклад в развитие и сохранение театрального искусства Мурманской
области и в связи с Международным днем театра наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы работников государственного областного автономного
учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр":
КИНКА Алексея Петровича – артиста драмы первой категории;
КОНДРИНУ Ларису Николаевну – заведующего художественно-постановочной
частью;
ОСОТОВУ Людмилу Сергеевну – заведующего хозяйством.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2476

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
культуры Мурманской области, достигнутые успехи и в связи с Днем работника
культуры
наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
ЖАГОРНИКОВУ Татьяну Викторовну – балетмейстера муниципального бюджетного
учреждения культуры "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2477

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВАСИЛЮК Наталью
Ильиничну – начальника управления финансов администрации ЗАТО Александровск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2478

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с юбилеем наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУРИЛИНУ Татьяну
Георгиевну
–
преподавателя
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Леонида
Михайловича Буркова.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2479

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За личный вклад в развитие культурно-досуговой деятельности в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией,
высокие профессиональные достижения и в связи с 20-летием коллектива наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
ЛУЧИНУ
Людмилу
Алексеевну – руководителя Народного самодеятельного коллектива вокального
ансамбля "Северные Росы", хормейстера Муниципального учреждения культуры
"Центр культуры и досуга "Полярная звезда".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2480

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие музыкального образования детей и юношества Мурманской
области и в связи с Днем работника культуры наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ХАН Елену Евгеньевну – преподавателя хоровых
дисциплин Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Кольская районная детская школа искусств" Кольского района Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2481

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с Днем работника культуры
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Металлург":
ПЕТУХОВУ Светлану Ивановну – художественного руководителя;
ТОПОРИНА Алексея Алексеевича – художника по свету отдела по
художественно-техническому обеспечению.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2482

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи
с Международным женским днем наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы КОШКИНУ Екатерину Петровну – учителя начальных классов
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 9.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2483

27 февраля 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство,
пропаганду народного творчества, личный вклад в сохранение и развитие культуры
Мурманской области и в связи с Днем работника культуры наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы СЕРОВА Андрея Федоровича – хормейстера 1
категории заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца
"Россия" им. В.М. Колбасы государственного областного автономного учреждения
культуры "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества
им.С.М. Кирова".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2484

г. Мурманск

О рассмотрении Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти"

Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти",
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти".
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2485

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
безупречную и эффективную работу и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы БЕКАРЕВА Александра Матвеевича – начальника
муниципального казенного учреждения "Центр по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям" ЗАТО Александровск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2486

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей
и в связи с Днем работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ЛЕБЕДЕВУ Татьяну Николаевну – ведущего аналитика Центральной
городской библиотеки им. А.М. Каутского муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской
области".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2487

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд и профессиональное исполнение
служебных обязанностей наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ХАРИНУ Галину Юрьевну – главного специалиста сектора консолидированной
отчетности Управления финансов администрации муниципального образования
Кандалакшский район.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2488

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетнюю и плодотворную научно-исследовательскую деятельность,
большой личный вклад в развитие академической науки и в связи с 85-летием
учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Мурманского морского биологического института Кольского научного центра
Российской академии наук:
КАСАТКИНУ Надежду Евгеньевну – ученого секретаря, кандидата химических
наук;
МИТЯЕВА Максима Валентиновича – старшего научного сотрудника,
кандидата геолого-минералогических наук.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2489

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МОТОРНУЮ
Ольгу Валерьевну – начальника сектора по работе с юридическими лицами отдела
реализации и учета водопотребления и водоотведения по абонентам Акционерного
общества "Мончегорскводоканал".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2490

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За высокий профессионализм, спортивные достижения и большой вклад
в развитие спорта в Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ЛУКИЧЕВУ Галину Алексеевну.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2491

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство,
большой личный вклад в развитие морской геологии и геофизики города Мурманска
и Мурманской области и связи с Днем геолога наградить Почетной грамотой
Мурманской
областной
Думы
работников
Акционерного
общества
"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА":
БЕЛЯЕВА Юрия Александровича – начальника службы флота;
ВАСЮК Ксению Вячеславовну – заместителя директора департамента по работе
с персоналом;
САФРОНОВА Сергея Анатольевича – супервизора службы морских работ.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

119

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2492

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За активную общественную деятельность, неоценимый личный вклад в дело
сохранения и развития языка, традиций и культуры коренного малочисленного народа
Севера – саамов наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
ГЕРАСИМОВА Константина Борисовича – председателя родовой общины коренного
малочисленного народа саами "Лопарская".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2493

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
значительный личный вклад в развитие сферы культуры в Мурманской области
и в связи с Днем работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы СОКОЛОВУ Любовь Александровну – хормейстера I категории
образцового самодеятельного коллектива "Ансамбль эстрадной песни "Звездочки
Заполярья" отдела народного творчества муниципального автономного учреждения
"Мончегорский городской центр культуры".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2494

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За существенный вклад в сферу социального развития Мурманской области,
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГОРЕЛЬЦЕВУ Ирину
Леонидовну – заместителя начальника управления демографической политики
и организации мер социальной поддержки Министерства труда и социального развития
Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2495

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За существенный вклад в развитие культуры и искусства, многолетний
добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры наградить
Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВАСИЛЬЕВУ Оксану
Александровну
–
директора
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Детская художественная школа № 1" пос. Никель.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2496

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За личный вклад в деятельность органов внутренних дел Мурманской
области, высокое профессиональное мастерство и в связи со 100-летием со дня
образования Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
полковника полиции ПОДОПРИГОРУ Владимира Сергеевича – заместителя
начальника полиции (по оперативной работе) Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2497

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За личный вклад в деятельность органов внутренних дел Мурманской
области, высокое профессиональное мастерство и в связи со 100-летием со дня
образования Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
майора внутренней службы ФУРСИНУ Евгению Александровну – главного бухгалтера
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО
поселок Видяево Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2498

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с Днем работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ДОРОЖКИНУ Людмилу Викторовну – хормейстера муниципального
бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система г. Полярного".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

126

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2020 г.

№ 2499

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 265-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 265-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный Губернатором
Мурманской области, утвердив основные характеристики областного бюджета:
1) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме
75 698 207,2 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 82 277 028,9 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2021 года в сумме 19 637 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме
500 000,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета в сумме 6 578 821,7 тыс. рублей;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме
78 223 759,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 81 653 479,8 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме
79 920 088,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 701 001,1 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 82 384 436,3 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 3 537 584,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2022 года в сумме 20 537 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области
на 1 января 2023 года в сумме 21 067 111,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 1 696 328,9 тыс. рублей и
на 2022 год в сумме 730 956,5 тыс. рублей;
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3) нормативную величину резервного фонда Правительства Мурманской
области на 2020 год в размере 600 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере
100 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 100 000,0 тыс. рублей.
2. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 265-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" с учетом поправок и внести его на рассмотрение
областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2500

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 265-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 265-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2501

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" (проект № 265-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования.
3. Предложить Правительству Мурманской области при ближайшем уточнении
областного бюджета:
1) с учетом результатов рассмотрения уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти вопроса повышения тарифов возмещения расходов
медицинских учреждений Мурманской области на выполнение территориальной
программы обязательного медицинского страхования граждан, а также анализа
сложившейся кредиторской задолженности медицинских учреждений Мурманской
области подготовить предложения по их финансовому оздоровлению и предусмотреть
необходимые бюджетные ассигнования на эти цели;
2) предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим в 2020 году
регулярные пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым
тарифам, а также подтвержденных убытков по итогам 2019 года транспортным
организациям,
осуществляющим
регулярные
пассажирские
перевозки
на
муниципальных и межмуниципальных маршрутах;
3) рассмотреть возможность индексации мер социальной поддержки и
дополнительной индексации оплаты труда работников бюджетной сферы;
4) выделить дополнительные бюджетные ассигнования на выполнение
мероприятий для исполнения предписаний надзорных органов в отношении
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государственных областных и муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Мурманской области.
4. Правительству
Мурманской
области
в
целях
предотвращения
приостановления функционирования пищеблока в филиале Кандалакшской ЦРБ
в г.п. Зеленоборский рассмотреть вопрос о выделении необходимых бюджетных
ассигнований на выполнение мероприятий для устранения замечаний надзорных
органов.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2502

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 266-6
"О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области
"О Правительстве 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 № 266-6
"О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области "О Правительстве
Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2503

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области
"О Правительстве 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 12
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" (проект № 266-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 12
Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" Губернатору
Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2504

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 268-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 268-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный
Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2505

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (проект № 268-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Губернатору Мурманской
области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2506

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 263-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об охране здоровья граждан 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 № 263-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на
территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2507

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской
области" (проект № 263-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской
области" Губернатору Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

137

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2508

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 269-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения 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 № 269-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки,
направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской
области", внесенный Губернатором Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2509

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения 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, направленных на кадровое
обеспечение системы здравоохранения Мурманской области" (проект № 269-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое
обеспечение системы здравоохранения Мурманской области" Губернатору
Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2510

12 марта 2020 г.

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 267-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О транспортном налоге"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 267-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О транспортном налоге",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 267-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О транспортном налоге" депутатам
Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору
Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований
Мурманской области для внесения поправок в срок до 3 апреля 2020 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам
(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 267-6 "О внесении
изменений в Закон Мурманской области "О транспортном налоге" с учетом поправок
и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2511

г. Мурманск

Об отчете временно исполняющего обязанности начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Мурманской области о состоянии правопорядка
на территории Мурманской области и деятельности подчиненных
органов внутренних дел в 2019 году

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской
области Величковского С.Л. о состоянии правопорядка на территории Мурманской
области и деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2019 году.
2. Направить настоящее постановление в Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Мурманской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2512

г. Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области,
о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка
на территории Мурманской области в 2019 году

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на
территории Мурманской области в 2019 году.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2020 г.

№ 2513

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы
"О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", внесенный депутатом Мурманской
областной Думы Мищенко В.В. (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Совет законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для проведения анализа
концептуальных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в
статьи 7 и 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать указанный проект постановления с учетом поступивших замечаний и
предложений и внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 12 марта 2020 г. № 2513
Проект

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ ______ 2020 г.

№ ___

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений
в статьи 7 и 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, К.К. Долгову, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко,
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата _____________________.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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Вносится Мурманской
областной Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"

Внести в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; 2017, № 49, ст. 7327) следующие
изменения:
1) в части 3 статьи 7 второе предложение изложить в следующей редакции:
"В обращении гражданин в обязательном порядке указывает либо наименование
государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.";
2) статью 11 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
"11. В случае, если в обращении, направленном в форме электронного
документа, не указаны государственный орган, орган местного самоуправления и (или)
должностное лицо, которым направлено обращение, ответ на обращение не дается.
12. В случае, если в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу поступило обращение, в котором содержится просьба о
перенаправлении его в иной государственный орган, орган местного самоуправления и
(или) иному должностному лицу, ответ на такое обращение не дается и оно не
подлежит направлению в указанные органы и (или) должностному лицу,
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о том, что обращение должно
направляться непосредственно в тот государственный орган, орган местного
самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.".

Президент
Российской Федерации

145

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона
"О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации"
Разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон) вызвана необходимостью решения проблемы
получения органами государственной власти и местного самоуправления
муниципальных образований обращений от граждан и организаций (в форме
электронного документа) массовой рассылкой на их электронные адреса без указания
конкретного государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, которым указанные обращения направлены.
Часто подобные обращения не затрагивают компетенцию государственного
органа, органа местного самоуправления или должностного лица, но содержат просьбу
перенаправить его в иной орган власти или иному должностному лицу с целью
восстановления или защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов
гражданина. Органы власти или должностные лица, одновременно, получившие
подобные обращения вынуждены их направлять в органы, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, в связи с чем, конечный
исполнитель получает огромное количество обращений по одному и тому же вопросу
отдельного гражданина, но от разных органов власти или должностных лиц.
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона гражданин в своем письменном
обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного
органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления
или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Законопроектом предлагается в части 3 статьи 7 Федерального закона
установить обязанность для граждан направляющих обращения в форме электронного
документа также указывать либо наименование государственного органа или органа
местного самоуправления, в которые направляет обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица по аналогии с частью 1 этой статьи.
Частью 1 статьи 11 Федерального закона предусмотрено, что в случае, если в
письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. При этом не установлено, что ответ также не дается, в случае если заявитель не
указал государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо,
так как письменное обращение направленное обычным способом (почтовым
отправлением или доставлено лично) изначально не может быть доставлено без
указания адресата.
Обращение, направленное в форме электронного документа в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, допускает такую
возможность и может способствовать злоупотреблениям со стороны недобросовестных
заявителей.
В связи с изложенным, предлагается:
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статью 11 Федерального закона дополнить частями 11 и 12 устанавливающими,
что:
11) в случае, если в обращении, направленном в форме электронного документа,
не указаны государственный орган, орган местного самоуправления и (или)
должностное лицо, которым направлено обращение, ответ на обращение не дается;
12) в случае, если в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу поступило обращение, в котором содержится просьба о
перенаправлении его в иной государственный орган, орган местного самоуправления и
(или) иному должностному лицу, ответ на такое обращение не дается и оно не
подлежит направлению в указанные органы и (или) должностному лицу, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о том, что обращение должно
направляться непосредственно в тот государственный орган, орган местного
самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона
"О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" не потребует дополнительных расходов средств из федерального бюджета
и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,
федеральных конституционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в
статьи 7 и 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 11
Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения
или принятия других законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
РСФСР и Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2020 г.

№ 2514

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 906703-7
"О внесении изменений в статью 391 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 906703-7 "О внесении изменений
в статью 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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