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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 двадцать восьмом очередном заседании
Мурманской областной Думы шестого созыва от 21 марта 2019 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
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЙ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
К СОГЛАШЕНИЯМ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
№ 01-01-06/06-183, ОТ 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
№ 01-01-06/06-71, ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
№ 01-01-06/06-204, ОТ 31 МАЯ 2017 ГОДА
№ 01-01-06/06-159, ОТ 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
№ 01-01-06/06-207, ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
№ 01-01-06/06-366, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
1. Утвердить дополнительное соглашение от 28 декабря 2018 года № 2
к Соглашению от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183 о предоставлении бюджету
Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Мурманской области.
2. Утвердить дополнительное соглашение от 28 декабря 2018 года № 2
к Соглашению от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71 о предоставлении бюджету
Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Мурманской области.
3. Утвердить дополнительное соглашение от 28 декабря 2018 года № 2
к Соглашению от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204 о предоставлении бюджету
Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Мурманской области.
4. Утвердить дополнительное соглашение от 28 декабря 2018 года № 2
к Соглашению от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159 о предоставлении бюджету
Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Мурманской области.
5. Утвердить дополнительное соглашение от 28 декабря 2018 года № 2
к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207 о предоставлении бюджету
Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Мурманской области.
6. Утвердить дополнительное соглашение от 28 декабря 2018 года № 2
к Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366 о предоставлении бюджету
9

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Мурманской области.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

26 марта 2019 г.
№ 2348-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017
№ 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее –
Федеральный закон) определяет полномочия органов государственной власти
Мурманской области в области организации дорожного движения на территории
Мурманской области.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе
Федеральным законом.

используются

основные

понятия,

определенные

Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы в области организации
дорожного движения
К полномочиям Мурманской областной Думы в области организации дорожного
движения относятся:
1) осуществление законодательного регулирования в области организации
дорожного движения;
2) осуществление контроля за соблюдением законов Мурманской области в
области организации дорожного движения;
3) осуществление иных полномочий в области организации дорожного движения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.
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Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области в области организации
дорожного движения
К полномочиям Правительства Мурманской области в области организации
дорожного движения относятся:
1) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, уполномоченного в области организации дорожного движения и осуществления
регионального государственного контроля в области организации дорожного движения
(далее – уполномоченный орган);
2) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен
(тарифов) в части платы за пользование платными парковками;
3) утверждение определенных в соответствии с методикой, предусмотренной
пунктом 13 части 1 статьи 5 Федерального закона, нормативов финансовых затрат
областного бюджета на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий
по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения;
4) установление перечня органов и организаций, с которыми подлежат
согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо их
участков;
5) установление перечня органов и организаций, с которыми подлежат
согласованию комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые
для территории муниципального района, городского округа или городского поселения
Мурманской области либо их частей, а также для территорий нескольких
муниципальных районов, городских округов или городских поселений Мурманской
области, имеющих общую границу;
6) введение временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в отношении
транспортных средств определенных видов (типов), категорий, экологического класса,
наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток;
7) установление порядка ведения реестра парковок общего пользования;
8) утверждение порядка осуществления регионального государственного
контроля в области организации дорожного движения;
9) осуществление иных полномочий в области организации дорожного движения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.
Статья 5. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти
Мурманской области в области организации дорожного движения
1. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) разработка и реализация региональной политики в области организации
дорожного движения на территории Мурманской области в соответствии с
государственной политикой Российской Федерации в области организации дорожного
движения;
2) разработка порядка осуществления регионального государственного контроля в
области организации дорожного движения;
3) разработка и утверждение проектов организации дорожного движения,
разрабатываемых для автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения либо их участков;
4) принятие мер по обеспечению эффективности организации дорожного
движения посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения,
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указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона, обоснование необходимости
которых содержится в документации по организации дорожного движения;
5) осуществление компенсационных мероприятий, направленных на повышение
качества транспортного обслуживания населения, в случае принятия решения о введении
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств в целях
обеспечения эффективности организации дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения в соответствии с частью 8
статьи 11 Федерального закона;
6) разработка порядка ведения реестра парковок общего пользования;
7) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения;
8) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения;
9) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
10) осуществление регионального государственного контроля в области
организации дорожного движения;
11) осуществление контроля за соблюдением требований к парковкам общего
пользования, установленных статьей 12 Федерального закона;
12) согласование комплексных схем организации дорожного движения,
разрабатываемых для территории муниципального района, городского округа или
городского поселения Мурманской области либо их частей, а также для территорий
нескольких муниципальных районов, городских округов или городских поселений
Мурманской области, имеющих общую границу;
13) согласование проектов организации дорожного движения, разрабатываемых
для автомобильных дорог местного значения либо их участков, для иных автомобильных
дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального образования
Мурманской области, в случае, если автомобильные дороги местного значения либо их
участки примыкают к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения;
14) информирование населения о подготовке решения о создании и
использовании платных парковок в соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального
закона;
15) осуществление иных полномочий в области организации дорожного движения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
2. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Мурманской
области, осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен
(тарифов) в части платы за пользование платными парковками, относятся:
1) определение в соответствии с предусмотренными пунктом 14 части 1 статьи 5
Федерального закона методическими рекомендациями методики расчета размера платы
за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения;
2) установление максимального размера платы за пользование платными
парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения, автомобильных дорогах местного значения;
3) осуществление иных полномочий в области организации дорожного движения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
Мурманской
области

А.В. ЧИБИС

2 апреля 2019 г.
№ 2349-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в абзац второй пункта 3 статьи 4 Закона Мурманской области
от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (с последующими изменениями) изменение,
дополнив его словами ", за исключением населенных пунктов с численностью жителей
менее десяти тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир
в которых составляет менее десяти".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

2 апреля 2019 г.
№ 2350-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 08.06.2018 № 2268-01-ЗМО "О мерах
социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область
специалистов в сфере здравоохранения" (с последующим изменением) следующие
изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Категории медицинских работников медицинских организаций,
подведомственных уполномоченному органу, имеющих право на меры социальной
поддержки
К категориям медицинских работников, имеющих право на меры социальной
поддержки, предусмотренные настоящим Законом, относятся медицинские работники
(врачи) в возрасте до 55 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации:
1) принятые на работу в 2018 году на должности, включенные в реестр
должностей, утверждаемый Правительством Мурманской области на 2018 год, имеющие
стаж работы по специальности, необходимый для занятия должности, включенной в
данный реестр должностей, не менее пяти лет, отвечающие одному из следующих
требований:
впервые заключившие в 2018 году трудовой договор с медицинской
организацией, подведомственной уполномоченному органу, по основному месту работы
на срок не менее пяти лет;
выехавшие из Мурманской области более пяти лет назад и вновь переехавшие
в Мурманскую область из другой местности, впервые после переезда заключившие
в 2018 году трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной
уполномоченному органу, по основному месту работы на срок не менее пяти лет;
2) принятые на работу в 2019 году на должности, включенные в реестр
должностей, утверждаемый Правительством Мурманской области на 2019 год, имеющие
стаж работы по специальности, необходимый для занятия должности, включенной в
данный реестр должностей, не менее пяти лет, отвечающие одному из следующих
требований:
впервые заключившие в 2019 году трудовой договор с медицинской
организацией, подведомственной уполномоченному органу, по основному месту работы
на срок не менее пяти лет;
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выехавшие из Мурманской области более пяти лет назад и вновь переехавшие
в Мурманскую область из другой местности, впервые после переезда заключившие
в 2019 году трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной
уполномоченному органу, по основному месту работы на срок не менее пяти лет.".
2. В статье 4:
1) в пункте 9 слова "абзацем третьим" заменить словами "абзацем третьим
подпункта 1 и абзацем третьим подпункта 2";
2) пункт 10 после слов "Правительство Мурманской области" дополнить словом
"ежегодно".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

2 апреля 2019 г.
№ 2351-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об
охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в подпункте 10 пункта 2 слова "и обеспечения ее доступности для граждан"
заменить словами ", обеспечения ее качества и доступности".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

2 апреля 2019 г.
№ 2352-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
(с последующими изменениями) следующее изменение:
в подпункте 7 пункта 4 слова "федерального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику и нормативно-правовое регулирование
в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также
правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору)
в указанных сферах (его территориального органа)" заменить словами "федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориального органа)".
Статья 2
Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2011
№ 1339-01-ЗМО "О дополнительных основаниях признания безнадежными
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по региональным налогам" (с последующими изменениями) следующее изменение:
в подпункте 3 пункта 2 слова "Федеральной миграционной службы" заменить
словами "Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

2 апреля 2019 г.
№ 2353-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
изменение, дополнив ее пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а
муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем
представительного органа муниципального образования, главой муниципального
образования, главой местной администрации, руководителями судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

2 апреля 2019 г.
№ 2354-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 10 Закона Мурманской области от 20.12.2001
№ 318-01-ЗМО "О наградах и премиях Мурманской области" (с последующими
изменениями) изменение, заменив слова "имеющие поощрения, предусмотренные
статьей 16 настоящего Закона" словами "награжденные Почетной грамотой Губернатора
Мурманской области либо Почетной грамотой Мурманской областной Думы".
Статья 2
Настоящий Закона вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

2 апреля 2019 г.
№ 2355-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА РАССРОЧКИ
ОПЛАТЫ ПРИ ВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.09.2008 № 998-01-ЗМО "Об
установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1. В наименовании исключить слова "или в муниципальной собственности".
2. В статье 1 исключить слова "собственности субъектов Российской Федерации",
слова "в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной
собственности" заменить словами "в государственной собственности Мурманской
области".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

5 апреля 2019 г.
№ 2356-01-ЗМО
г. Мурманск
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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
Принят Мурманской
областной Думой
21 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4. Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью
населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и
представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.".
2. В статье 7:
1) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
"14.1. Гражданин Российской Федерации, которому активное избирательное
право предоставлено в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 3 настоящего
Закона, может быть включен в список избирателей только на избирательном участке по
месту пребывания на основании лично поданного письменного заявления по
предъявлении паспорта (в период замены паспорта – документа, его заменяющего) и
свидетельства о временной регистрации на территории соответствующего
избирательного участка. В заявлении указываются адрес места жительства, адрес места
пребывания.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в порядке,
установленном Избирательной комиссией Мурманской области. Срок подачи заявления
устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области в пределах срока,
который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14
часов дня, предшествующего дню голосования.";
2) в пункте 15 слово "территориальную" заменить словом "вышестоящую".
3. Пункт 9 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"9. При проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с численностью избирателей менее 100 тысяч человек с
применением пропорциональной или смешанной избирательной системы общее число
кандидатов, включенных в список кандидатов, должно быть не менее двух и может
превышать число депутатских мандатов, подлежащих замещению в едином
избирательном округе, но не более чем в два с половиной раза.".
4. В пункте 1 статьи 19.2 слова "сведения о неснятой и непогашенной судимости
кандидата (при наличии)" заменить словами "если у кандидата имелась или имеется
судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости".
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5. В статье 28 слова "Федеральным законом." заменить словами "положениями
статьи 46 Федерального закона.".
6. В статье 38:
1) пункт 3 после слов "территориальных избирательных комиссий" дополнить
словами ", на которые возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных
образований";
2) в пункте 7 исключить слова "специальных знаков (марок),";
3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. В период проведения избирательной кампании средства местного бюджета,
выделенные избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов и
находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или филиалах публичного акционерного
общества "Сбербанк России", не подлежат перечислению в текущем финансовом году
избирательными комиссиями на единый счет бюджета и подлежат использованию ими
на те же цели до завершения соответствующей избирательной кампании.".
7. В статье 40:
1) в подпункте 2 пункта 1 слова "30 процентов от предельной суммы" заменить
словами "предельную сумму";
2) в пункте 1.1:
в подпункте 1 цифры "100000" заменить цифрами "500000";
в подпункте 2 цифры "200000" заменить цифрами "1000000";
в подпункте 3 цифры "400000" заменить цифрами "1500000";
в подпункте 4 цифры "500000" заменить цифрами "2000000";
3) в пункте 2 слова "50 процентов от предельной суммы" заменить словами
"предельную сумму", цифру "6" заменить цифрами "15".
8. Пункт 6.2 статьи 44 после слов "зарегистрированные эмблемы избирательных
объединений" дополнить словами "(если они были представлены в соответствующую
избирательную комиссию)".
9. В пункте 1 статьи 47 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании
избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана
мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.".
10. В статье 48:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. При проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования с применением мажоритарной избирательной системы
относительного большинства или пропорциональной избирательной системы участковая
комиссия оформляет свое решение об итогах голосования одним протоколом об итогах
голосования на соответствующем избирательном участке.
При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального
образования с применением смешанной избирательной системы участковая комиссия
оформляет свои решения об итогах голосования двумя протоколами об итогах
голосования на соответствующем избирательном участке: протоколом № 1 – об итогах
голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу и
протоколом № 2 – об итогах голосования по единому избирательному округу (далее при
совместном упоминании с протоколом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, –
протокол об итогах голосования).";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном
носителе, он должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он
может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой комиссии с
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правом решающего голоса и заверен печатью участковой комиссии. Протокол об итогах
голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования, наименование избирательного округа
(при наличии), а для одномандатного (многомандатного) избирательного округа также
его номер;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно,
в том числе отдельной строкой 4 – в помещении избирательной комиссии
муниципального образования;
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 12: число утраченных бюллетеней;
строка 13: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 14 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из
позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений),
прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и
других членов участковой комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на бумажном
носителе).".
11. В статье 49:
1) в пункте 11 исключить слова "или не содержащие специального знака (марки) в
случае его использования";
2) в пункте 12 слова "баллотирующихся кандидатов" заменить словами
"баллотирующихся кандидатов (списков кандидатов), на квадратах, относящихся к
позициям "За" и "Против";
3) в пункте 23.1:
подпункты 3–5 изложить в следующей редакции:
"3) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные,
полученные на этапе работы со списком избирателей, то есть данные, занесенные в
строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 увеличенной формы протокола об итогах голосования;
4) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах
голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит
соответствующие данные в строки 8, 9, 10, 11, 14 и последующие строки увеличенной
формы протокола об итогах голосования;
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5) участковая комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных,
внесенных в протокол об итогах голосования. Если указанные контрольные
соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает решение о
дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах
голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете избирательных
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не
выполняются снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение,
прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в
строки 12 и 13 протокола об итогах голосования;";
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) в случае, предусмотренном пунктом 14.1 настоящей статьи, участковая
комиссия осуществляет сортировку бюллетеней, отделяя бюллетени, которые извлечены
из конвертов досрочно проголосовавших избирателей и на оборотной стороне которых
проставлена печать участковой комиссии. Отдельный подсчет голосов по указанным
бюллетеням производится вручную либо с использованием технического средства
подсчета голосов. По результатам указанного подсчета участковой комиссией
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.";
4) в пункте 24 исключить слова "участковой комиссии";
5) в пункте 25 в первом предложении исключить слова "участковой комиссии";
6) пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. При проведении выборов с применением избирательной системы, указанной
в абзаце втором пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, первый экземпляр протокола
участковой комиссии об итогах голосования после его подписания всеми
присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи
его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий,
незамедлительно направляется в окружную избирательную комиссию и возврату в
участковую комиссию не подлежит.
При проведении выборов с применением избирательной системы, указанной в
абзаце третьем пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, первый экземпляр протокола
участковой комиссии об итогах голосования после его подписания всеми
присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи
его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий,
незамедлительно направляется в избирательную комиссию муниципального образования
и возврату в участковую комиссию не подлежит.
При проведении выборов с применением избирательной системы, указанной в
абзаце четвертом пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, первые экземпляры протокола №
1 и протокола № 2 участковой комиссии об итогах голосования после их подписания
всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и
выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий,
незамедлительно направляются соответственно в окружную избирательную комиссию
(протокол № 1) и в избирательную комиссию муниципального образования (протокол №
2) и возврату в участковую комиссию не подлежат.
К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются особые
мнения членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также поступившие
в указанную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей
жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, настоящего Закона, принятые
по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой комиссии и составленные
участковой комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и
решений участковой комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах
голосования. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к
нему документами доставляется в соответствующую вышестоящую избирательную
комиссию председателем или секретарем участковой комиссии либо иным членом
участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя
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участковой комиссии. При указанной передаче протокола об итогах голосования вправе
присутствовать другие члены участковой комиссии, а также наблюдатели, направленные
в данную участковую комиссию.";
7) в пункте 30 слово "вышестоящую" заменить словами "соответствующую
вышестоящую";
8) пункт 31 изложить в следующей редакции:
"31. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления в
соответствующую вышестоящую избирательную комиссию его первого экземпляра
участковая комиссия, направившая протокол, либо соответствующая вышестоящая
избирательная комиссия в ходе предварительной проверки выявила в нем неточность
(описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов нижестоящих комиссий),
участковая комиссия, направившая протокол, обязана на своем заседании рассмотреть
вопрос о внесении уточнений в строки 1–13 протокола. О принятом решении участковая
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного
голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее
утвержденного протокола об итогах голосования, а также представителей средств
массовой информации. В этом случае участковая комиссия составляет протокол об
итогах голосования, на котором делается отметка: "Повторный". Указанный протокол
незамедлительно направляется в соответствующую вышестоящую избирательную
комиссию. Ранее представленный участковой комиссией в соответствующую
вышестоящую избирательную комиссию протокол об итогах голосования приобщается к
повторному протоколу. В случае, если требуется внести уточнения в строку 14 и
последующие строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет
голосов в порядке, предусмотренном пунктами 14, 15 настоящей статьи.".
12. Пункт 1 статьи 50.1 после слов "первых экземпляров протоколов" дополнить
словами "(протоколов № 1)".
13. Пункт 1 статьи 50.2 после слов "на основании протоколов" дополнить словами
"(протоколов № 2)".
14. В пункте 1 статьи 51 слова "и на основании" заменить словами "и (или) на
основании".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах
депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Статью 46 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. В период проведения избирательной кампании средства областного бюджета,
выделенные Избирательной комиссии Мурманской области на подготовку и проведение
выборов депутатов Мурманской областной Думы и находящиеся на конец текущего
финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или филиалах публичного акционерного общества "Сбербанк России", не
подлежат перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями на
единый счет областного бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до
завершения избирательной кампании.".
2. Статью 52.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 52.1. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии
Мурманской области
Порядок создания контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии
Мурманской области, ее полномочия и порядок осуществления этих полномочий
устанавливаются статьей 60 Федерального закона и Законом Мурманской области "Об
избирательных комиссиях в Мурманской области".".
28

3. В пункте 1 статьи 56 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Участковая комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании
избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана
мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования.".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах
Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Абзац первый пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста
18 лет, место жительства которого находится на территории Мурманской области, имеет
право избирать Губернатора Мурманской области. Гражданин Российской Федерации,
который достигнет на день голосования 18 лет, имеет право участвовать в предвыборной
агитации, наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также
вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами
других избирательных действиях. Пребывание гражданина на территории Мурманской
области вне места его жительства, находящегося на территории Мурманской области, во
время проведения выборов не может служить основанием для лишения его права на
участие в выборах. Активное избирательное право гражданина, находящегося вне места
его жительства, при проведении выборов реализуется в порядке, установленном пунктом
18 статьи 49 настоящего Закона.".
2. Пункт 1 статьи 5 после слов "федеральными законами" дополнить словами
",
Уставом Мурманской области".
3. Статью 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Составление списков избирателей
1. В целях реализации прав избирателей территориальными избирательными
комиссиями составляются списки избирателей на основании сведений, полученных с
использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей и
представляемых в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
2. Список избирателей составляется по форме, утвержденной Избирательной
комиссией Мурманской области, отдельно по каждому избирательному участку не
позднее чем за 11 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования в
соответствии со статьей 50 настоящего Закона – не позднее чем за один день до дня
досрочного голосования.
3. Список избирателей по избирательному участку, образованному в местах
временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного
пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании,
составляется соответствующей участковой избирательной комиссией не позднее дня,
предшествующего дню голосования, на основании сведений об избирателях,
представляемых руководителем учреждения, в котором избиратель временно пребывает,
либо капитаном судна.
4. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной администрации
муниципального района, городского округа. Сведения об избирателях –
военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других
избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо
зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы,
формирует и уточняет командир воинской части. Сведения об избирателях, находящихся
в местах временного пребывания, представляет в избирательную комиссию
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руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает. Сведения об
избирателях, находящихся в день голосования на судне, которое будет находиться в
плавании, формирует и уточняет капитан судна. Указанные сведения направляются
уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в
территориальные избирательные комиссии, а в случаях, предусмотренных настоящим
Законом, – в участковые комиссии сразу после назначения дня голосования или после
образования этих комиссий. Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях
осуществляются в порядке, установленном Избирательной комиссией Мурманской
области.
5. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за
достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их представления.
6. При выявлении территориальной избирательной комиссией факта включения
гражданина Российской Федерации в списки избирателей на разных избирательных
участках указанная комиссия до передачи списков избирателей в участковые
избирательные комиссии проводит работу по устранению ошибки или неточности в
списках.
7. При составлении списка избирателей может использоваться Государственная
автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" (далее – ГАС "Выборы").
8. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об
избирателях, включаемые в список избирателей, располагаются в списке в алфавитном
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке
указываются фамилия, имя, отчество, год рождения избирателя (в возрасте
18
лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес его места жительства (места
пребывания). В списке избирателей должны быть предусмотрены места для
проставления избирателем серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, подписи за полученный им избирательный бюллетень, для
проставления подписи члена участковой избирательной комиссии, выдавшего
избирательный бюллетень избирателю.
9. Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном носителе
в машинописном виде, второй экземпляр – в машиночитаемом виде. В исключительных
случаях допускается составление списков избирателей в рукописном виде.
10. Первый экземпляр списка избирателей подписывают председатель и секретарь
комиссии, составившей список. Список избирателей заверяется печатями соответственно
территориальной избирательной комиссии и (или) участковой избирательной комиссии.
Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей,
его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и
уточнения определяются Избирательной комиссией Мурманской области.
11. Территориальная избирательная комиссия передает первый экземпляр списка
избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию не
позднее чем за 10 дней до дня голосования, а второй экземпляр в машиночитаемом виде
хранится в территориальной избирательной комиссии и используется (в том числе при
проведении повторного голосования) в порядке, установленном Избирательной
комиссией Мурманской области.
12. Участковая избирательная комиссия вправе разделить первый экземпляр
списка избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня,
предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что
подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и
подписью ее председателя.
13. Участковая избирательная комиссия после получения списка избирателей
выверяет его и вносит в него необходимые изменения на основании личных обращений
граждан в соответствии со статьей 14 настоящего Закона, соответствующих документов
органов местного самоуправления, должностных лиц, органов записи актов
гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской
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Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя
в список избирателей на другом избирательном участке. Выверенный и уточненный
список избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается
председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью
участковой избирательной комиссии.".
4. В статье 14:
1) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Включение
гражданина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахождения на
территории определенного избирательного участка осуществляется в соответствии с
пунктом 18 статьи 49 настоящего Закона.";
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Гражданин Российской Федерации, которому активное избирательное право
предоставлено в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 3 настоящего Закона,
может быть включен в список избирателей на избирательном участке на основании
лично поданного письменного заявления по предъявлении паспорта
(в
период замены паспорта – документа его заменяющего) и свидетельства о временной
регистрации на территории Мурманской области. В заявлении указываются адрес места
жительства, адрес места пребывания.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта заявление подается в порядке,
установленном Избирательной комиссией Мурманской области. Срок подачи заявления
устанавливается Избирательной комиссией Мурманской области в пределах срока,
который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14
часов дня, предшествующего дню голосования.";
3) пункт 2.2 признать утратившим силу;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из
числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части,
решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному
заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении избирателя
в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания
передается, в том числе с использованием ГАС "Выборы", в участковую комиссию
избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту
его жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка избирателей
делает отметку: "Включен в список избирателей на избирательном участке №" с
указанием номера избирательного участка.";
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей,
подписанного председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии
или участковой избирательной комиссии и заверенного печатью соответствующей
комиссии, производится только на основании официальных документов, в том числе
сообщения вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке избирателей
указываются дата исключения гражданина из списка избирателей и причина этого
исключения. Эта запись заверяется подписью председателя участковой избирательной
комиссии с указанием даты внесения этой подписи.".
5. В статье 15:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Список избирателей представляется участковой избирательной комиссией для
ознакомления избирателей и дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования,
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а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 50 настоящего
Закона – непосредственно после составления списка избирателей.";
2) в пункте 4 слова "пункте 7 статьи 13" заменить словами "пункте 8 статьи 13".
6. Пункт 2 статьи 16 после слов "публикуют указанный список в" дополнить
словом "региональных".
7. Пункт 8 статьи 17 после слов "опубликования (публикации) решения о
назначении выборов" дополнить словами "до 18 часов".
8. В пункте 6 статьи 26 слова "пункта 3 статьи 76" заменить словами "пункта 3
или 4 статьи 76", слова "всеми избирательными комиссиями" заменить словами
"Избирательной комиссией Мурманской области".
9. В статье 35:
1) в пункте 3 последнее предложение изложить в следующей редакции:
"Результаты жеребьевки оформляются протоколом, утверждаются решением
Избирательной комиссии Мурманской области и публикуются в региональном
государственном периодическом печатном издании.";
2) пункт 8 после слов "предвыборного агитационного материала" дополнить
словами ", а в случае, если публикация агитационного материала должна состояться
менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, – в день
жеребьевки,".
10. В пункте 2 статьи 38 слова "сбор подписей избирателей, агитационную"
заменить словами "за агитационную".
11. Статью 39 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15. В период проведения избирательной кампании средства областного бюджета,
выделенные Избирательной комиссии Мурманской области на подготовку и проведение
выборов и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах публичного
акционерного общества "Сбербанк России", не подлежат перечислению в текущем
финансовом году избирательными комиссиями на единый счет бюджета и подлежат
использованию ими на те же цели до завершения избирательной кампании.".
12. В статье 40:
1) в подпункте 2 пункта 2 слова "50 процентов от предельной суммы" заменить
словами
"предельную
сумму",
слово
"установленной"
заменить
словом
"установленную";
2) в пункте 3 цифры "60" заменить цифрами "100".
13. В пункте 3 статьи 42 второе предложение изложить в следующей редакции:
"При этом перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней
начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня
предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных
средств без открытия банковского счета.".
14. Подпункт 1 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"1) первый финансовый отчет – одновременно с представлением документов,
необходимых для регистрации, в установленном настоящим Законом порядке. В отчет
включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней
предшествует дате сдачи отчета. Документами первого финансового отчета являются
первый финансовый отчет, сведения об учете поступления и расходования денежных
средств избирательного фонда, справка об остатке средств на счете, выданная кредитной
организацией, в которой открыт специальный избирательный счет, а также заверенная
кредитной организацией, в которой открыт специальный избирательный счет, копия
договора банковского счета, на основании которого открыт специальный избирательный
счет;".
15. Статью 45 изложить в следующей редакции:
"Статья 45. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии
Мурманской области
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Порядок создания контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии
Мурманской области, ее полномочия и порядок осуществления этих полномочий
устанавливаются статьей 60 специального Федерального закона и Законом Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".".
16. В статье 47:
1) в пункте 12 исключить слова "работ на изготовление";
2) в пункте 13 во втором предложении слова "по территориальным
избирательным комиссиям весь тираж избирательных бюллетеней, полученный ими"
заменить словами "весь тираж избирательных бюллетеней, полученный ею", дополнить
новым пятым предложением следующего содержания: "На избирательном участке, на
котором ожидается большое число избирателей, подавших заявления о включении в
список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном пунктом 18
статьи 49 настоящего Закона, а также на избирательном участке, на котором
зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно-технические
комплексы обработки
бюллетеней, количество бюллетеней
по решению
соответствующей территориальной избирательной комиссии может быть увеличено.".
17. В статье 49:
1) пункт 3 после слов "которые будут находиться" дополнить словами "в день
голосования";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени
голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру
членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в
пункте 6 статьи 11 настоящего Закона, пустые ящики для голосования (соответствующие
отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед
за этим опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются), а
также информирует о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном
избирательном участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в
связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту своего
нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших
заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на данном
избирательном участке.";
3) в пункте 5 слова "После этого" заменить словами "С наступлением времени
голосования";
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от
участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для
голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и
референдумах. Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от
участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из
помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой
избирательной комиссии. Исполнение соответствующего судебного решения
обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также
обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и
общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного
участка.";
5) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего
жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения (далее в настоящем пункте – заявление) в
порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
(далее в настоящем пункте – порядок). Заявление может быть подано избирателем
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только лично по предъявлении паспорта (в период замены
паспорта –
временного удостоверения личности). Избиратель, подавший заявление, исключается из
списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление,
может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном
избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день
голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть
включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии
и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал
на избирательном участке по месту своего нахождения. В случае включения избирателя
в список избирателей по месту своего жительства он утрачивает право быть включенным
в список избирателей по месту своего нахождения. Информация о подаче заявления
избирателем, в том числе об избирательном участке, на котором избиратель, подавший
заявление, должен быть в соответствии с порядком включен в список избирателей,
обрабатывается и доводится до сведения соответствующих территориальных и
участковых избирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС "Выборы".
Информация о числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому
избирательному участку размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в соответствии с порядком.".
18. Пункты 12, 13 и 15–25 статьи 50 признать утратившими силу.
19. В пункте 1 статьи 51 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в
голосовании избирателям, которые включены в список избирателей, но в отношении
которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для
голосования.".
20. В статье 52:
1) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
строка 2: число
избирательных
бюллетеней,
полученных
участковой
избирательной комиссией;
строка 3: число
избирательных
бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовавшим досрочно;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число
избирательных
бюллетеней,
выданных
избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;";
2) в абзаце первом пункта 3 слова "строку 14" заменить словами "строку 13".
21. В статье 53:
1) в пункте 3 слова "строку 7" заменить словами "строку 6", дополнить
предложением следующего содержания: "При использовании технических средств
подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 6
увеличенной формы протокола об итогах голосования.";
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2) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: "При
использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после их
оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола об итогах голосования.";
3) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим
избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке
избирателей).";
4) в пункте 6:
в подпункте 2 исключить слова "и 4";
в подпункте 3 слова "строку 5" заменить словами "строку 4";
в подпункте 4 слова "строку 6" заменить словами "строку 5";
5) в пункте 14 слова "строку 8" заменить словами "строку 7";
6) пункт 16.1 признать утратившим силу;
7) в пункте 17 исключить слова "и пункта 25 статьи 50 настоящего Закона", слова
"строку 10" заменить словами "строку 9";
8) в пункте 18 слова "строку 14" заменить словами "строку 13";
9) в пункте 19 слова "строки 14" заменить словами "строки 13", слова "строку 11"
заменить словами "строку 10";
10) в пункте 20 слова "строку 9" заменить словами "строку 8";
11) в пункте 22 слова "строки 12" заменить словами "строки 11", слова "и 13
"Число" заменить словами "и 12 "Число", слова "строках 12 и 13" заменить словами
"строках 11 и 12";
12) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
"23.1. При использовании технического средства подсчета голосов после
завершения работы со списком избирателей в присутствии членов участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 6 статьи 11 настоящего Закона:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования
временно проводилось без использования технического средства подсчета голосов,
участковая избирательная комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на
специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо на
резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и все
содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
2) участковая избирательная комиссия производит подсчет бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном
пунктом 14 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство
подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для
голосования, при этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась
тайна голосования;
3) участковая избирательная комиссия вводит в техническое средство подсчета
голосов данные, полученные на этапе работы со списком избирателей, то есть данные,
занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 увеличенной формы протокола об итогах голосования;
4) участковая избирательная комиссия осуществляет распечатку протокола об
итогах голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит
соответствующие данные в строки 7, 8, 9, 10, 13 и последующие строки увеличенной
формы протокола об итогах голосования;
5) участковая избирательная комиссия проводит проверку контрольных
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если указанные
контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная комиссия
принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам
протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не
35

выполняются снова, участковая избирательная комиссия принимает соответствующее
решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о
расхождении в строки 11 и 12 протокола об итогах голосования.";
13) дополнить пунктами 29.1 и 29.2 следующего содержания:
"29.1. По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
или на основании ее поручения по решению Избирательной комиссии Мурманской
области участковые избирательные комиссии используют при голосовании на выборах
вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета голосов
или комплексы для электронного голосования. При этом в случае совмещения дней
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней использование
технических средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования
обязательно при подсчете голосов на всех выборах и (или) референдумах всех уровней.
Перечень избирательных участков, на которых используются технические средства
подсчета голосов и комплексы для электронного голосования, определяется
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению
Избирательной комиссией Мурманской области.
При использовании технических средств подсчета голосов участковой
избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 23.1
настоящей статьи.
29.2. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается
разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования на избирательном
участке, за исключением данных об общем числе проголосовавших избирателей.";
14) в пункте 30 дополнить новым первым предложением следующего
содержания: "Данные протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования, в том числе полученные с использованием технических средств подсчета
голосов, комплексов для электронного голосования, при наличии соответствующего
оборудования передаются в вышестоящую комиссию с использованием ГАС
"Выборы".", слова "находящемся в плавании" заменить словами "которое будет
находиться в день голосования в плавании";
15) в пункте 31 слова "строках 1–13" заменить словами "строках 1–12", слова
"строки 1–13" заменить словами "строки 1–12", слова "строку 14" заменить словами
"строку 13".
22. В статье 54:
1) в пункте 1 слова "находящихся в плавании" заменить словами "которые будут
находиться в день голосования в плавании";
2) в пункте 14 слова "строку 14" заменить словами "строку 13".
23. В статье 55:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Заверенные копии протокола о результатах выборов предоставляются всем
членам Избирательной комиссии Мурманской области, лицам, указанным в пункте 1
статьи 11 настоящего Закона, наблюдателям, представителям средств массовой
информации, присутствовавшим при определении результатов выборов.";
2) в пункте 12 слова "в пункте 10" заменить словами "в пункте 11".
24. В статье 56:
1) в пункте 1 второе предложение исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных
кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою
кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению
Избирательной комиссии Мурманской области передается следующему по числу
полученных голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым
Избирательная комиссия Мурманской области первоначально назначила повторное
голосование. В этом случае повторное голосование проводится в первое воскресенье по
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истечении 14 дней со дня подачи заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 26
настоящего Закона либо со дня выбытия по иным обстоятельствам.".
25. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Мурманской области
"О выборах Губернатора
Мурманской области"

ЛИСТ
ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Мурманской области
"____" ________________________ 20___ года
(дата голосования)

Я,_________________________________________________, ________________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

_______________________________________________________________________,
(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования
с указанием наименования муниципального образования и наименования представительного органа
муниципального образования, депутатом которого является; глава муниципального образования,
избранный на муниципальных выборах, с указанием наименования должности и наименования
муниципального образования)

поддерживаю выдвижение кандидата на должность Губернатора Мурманской области –
гражданина Российской Федерации _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

______________________, работающего (служащего) ____________________________
(дата рождения)

__________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)

проживающего_____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
_________________________________________________________________________________________,
населенного пункта, где находится место жительства кандидата)

выдвинутого____________________________________________________________,
(наименование политической партии или ее регионального отделения)

Фамилия, имя,
отчество

Подпись

Дата проставления
подписи

Время проставления
подписи

Нотариальное засвидетельствование подлинности подписи на листе поддержки
кандидата.
Примечание. В случае, если у кандидата, данные которого указываются в листе
поддержки кандидата, имелась или имеется судимость, в листе поддержки кандидата
после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.".
Статья 4
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. ЧИБИС

9 апреля 2019 г.
№ 2357-01-ЗМО
г. Мурманск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1714

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О назначении на должность мирового судьи
Мурманской области

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

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1715

г. Мурманск

Об избрании представителей Мурманской областной Думы
в квалификационную комиссию при Адвокатской палате
Мурманской области
В соответствии со статьей 3 Закона Мурманской области "О порядке избрания
представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при
Адвокатской палате Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской
области представителей Мурманской областной Думы:
Вологдина Сергея Анатольевича;
Гурылева Владислава Геннадьевича.
2. Направить настоящее постановление в Адвокатскую палату Мурманской
области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1716

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 126-6
"О реализации отдельных положений Федерального закона
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" 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 № 126-6
"О реализации отдельных положений Федерального закона "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" на территории Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1717

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О реализации отдельных положений Федерального закона
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" 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 реализации отдельных положений
Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на
территории Мурманской области" (проект № 126-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О реализации отдельных положений
Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на
территории Мурманской области" временно исполняющему обязанности Губернатора
Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1718

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 144-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся
на территории Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 144-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении льготного
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте
общего пользования обучающимся на территории Мурманской области", внесенный
Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 144-6 "О внесении изменений
в Закон Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования
обучающимся на территории Мурманской области" депутатам Мурманской областной
Думы, временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области,
прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до
12 апреля
2019 года.
3. Комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации (Антропов М.В.) доработать проект закона Мурманской области
№ 144-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении
льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом
транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области"
с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1719

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 138-6
"Об утверждении дополнительных соглашений от 28 декабря 2018 года
к соглашениям от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183,
от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года
№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159,
от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года
№ 01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством 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 № 138-6
"Об утверждении дополнительных соглашений от 28 декабря 2018 года к соглашениям
от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71,
от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159,
от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366,
заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и
Правительством Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1720

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"Об утверждении дополнительных соглашений от 28 декабря 2018 года
к соглашениям от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183,
от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года
№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159,
от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года
№ 01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных
соглашений от 28 декабря 2018 года к соглашениям от 15 октября 2015 года
№ 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года №
01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года
№ 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366, заключенных между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской
области" (проект № 138-6).
2. Направить Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных
соглашений от 28 декабря 2018 года к соглашениям от 15 октября 2015 года
№ 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года №
01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года
№ 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366, заключенных между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской
области" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1721

21 марта 2019 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 работника
культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы МОЛОДЦОВУ
Фаину Владимировну – преподавателя изобразительного искусства Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств г.
Гаджиево" ЗАТО Александровск.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1722

21 марта 2019 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 80-летием Мурманского областного драматического
театра наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
КОСТИНУ
Наталью Сергеевну – ведущего юрисконсульта государственного областного
автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1723
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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 автономного учреждения культуры "Кировский городской Дворец
культуры":
ГОСТИНЦЕВУ Оксану Анатольевну – заведующего отделом народного
творчества и художественных ремесел;
НОВИКОВА Евгения Валерьевича – заведующего частью (художественной,
постановочной).
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1724

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие музыкального
образования детей и юношества и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы ДОРОШЕНКО Геннадия Юрьевича – директора
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Туломская
детская музыкальная школа" Кольского района Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1725

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
библиотечного дела и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы ДУБИНИНУ Светлану Александровну – директора муниципального
учреждения
культуры
"Межпоселенческая
библиотека
Кольского
района"
муниципального образования Кольский район Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1726

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
художественного образования детей и юношества и в связи с 55-летием со дня создания
учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
СКИРИДОНОВУ Елену Евгеньевну – директора 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1727

21 марта 2019 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 активную работу в области физической культуры и спорта на
территории Ловозерского района и в честь 85-го открытого районного Праздника Севера
и традиционного Дня Оленевода наградить Почетной грамотой Мурманской областной
Думы ДРОБАТЮКА Игоря Павловича.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1728

21 марта 2019 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 в муниципальном образовании и в связи с Днем работника
культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников
Муниципального бюджетного учреждения культуры клубного типа "Дворец культуры
"Восход" городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области:
АФОНИНУ Ирину Александровну – культорганизатора;
КУКЛИНУ Киру Юрьевну – режиссера.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1729

21 марта 2019 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":
ЗИМИНА
Анатолия
Анатольевича
–
звукооператора
отдела
по
художественно-техническому обеспечению;
МАЗУРИНУ Маргариту Владимировну – директора.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1730

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и
существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ШИТЯКОВА Александра
Павловича – заместителя председателя Комитета государственного и финансового
контроля Мурманской области.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1731

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад
в развитие предприятия и в связи с 40-летием образования службы сварки филиала
"Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного общества "Центр судоремонта
"Звездочка" наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАРЯГИНУ
Елену Ивановну – начальника бюро сварки службы сварки.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1732

21 марта 2019 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 в связи с 55-летием со дня
образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы
работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Кольская районная детская школа искусств" Кольского района Мурманской области:
КАЗАЧЕНКОВУ Валентину Владимировну – преподавателя по классу
фортепиано;
НЕГРЕВСКУЮ Лилию Георгиевну – преподавателя по классу фортепиано.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1733

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения наградить
Почетной
грамотой
Мурманской
областной
Думы
ЛЮБИМЦЕВУ
Светлану Сергеевну – учителя начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 20
им. М.Ю. Козлова.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1734

21 марта 2019 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, личный вклад в деятельность органов
внутренних дел Мурманской области и в связи со 100-летием со дня образования
экспертно-криминалистической службы МВД России наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы майора полиции ГЛАДУНА Ивана Анатольевича –
заместителя начальника экспертно-криминалистического отдела межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Апатитский".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1735

21 марта 2019 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
работников
торговли,
бытового
обслуживания
населения
и
жилищно-коммунального хозяйства наградить Почетной грамотой Мурманской
областной
Думы
ФУРМАНА
Александра
Борисовича
–
начальника
водопроводно-канализационного
участка
Акционерного
общества
"Мончегорскводоканал".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1736

21 марта 2019 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 Всемирным днем социальной работы наградить Почетной грамотой Мурманской
областной Думы сотрудников Государственного областного автономного учреждения
социального обслуживания населения "Полярнинский комплексный центр социального
обслуживания населения":
РОДНОВУ Галину Васильевну – социального работника отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
САВЧЕНКО Людмилу Леонидовну – социального работника отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1737

21 марта 2019 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 системы здравоохранения Мурманской области и в связи с
юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЛЯЛЮШКИНА
Сергея Леонидовича – главного врача государственного областного автономного
учреждения здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1738

21 марта 2019 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 системы здравоохранения Мурманской области и в связи
с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВЫГОВСКУЮ
Ирину Ивановну – старшую операционную медицинскую сестру операционного блока
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский
областной перинатальный центр".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1739

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВЛАСОВУ Светлану
Алексеевну – заведующего отделением помощи семье и детям государственного
областного автономного учреждения социального обслуживания населения
"Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1740

21 марта 2019 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 и в связи с
юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЕХТЕРЕВУ
Татьяну Александровну – старшего корректора отдела издательской поддержки и
маркетинга Информационно-издательского центра федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мурманский
государственный технический университет".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1741

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие библиотечного
дела, активное участие в общественной и культурной жизни города Оленегорска с
подведомственной территорией и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы МАЛАШЕНКО Надежду Александровну – директора
Муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1742

21 марта 2019 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 профессиональное мастерство, значительные успехи в организации и
совершенствовании работы и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой
Мурманской областной Думы СОКОЛОВУ Ольгу Анатольевну – ведущего специалиста
по управлению проектами отдела обеспечения научно-исследовательской деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Мурманский государственный технический университет".
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1743
54

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 общественно-политическую деятельность, большой личный вклад
в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского
поселения Никель Печенгского района Мурманской области наградить Почетной
грамотой Мурманской областной Думы ПАХОМОВУ Нину Николаевну – заместителя
председателя Совета депутатов городского поселения Никель Печенгского района
Мурманской области.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1744

21 марта 2019 г.

г. Мурманск

О награждении Почетной грамотой
Мурманской областной Думы
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную
общественную деятельность и личный вклад в развитие журналистики Мурманской
области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ОТИНОВУ
Светлану Аркадьевну.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№ 1745

21 марта 2019 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 укрепление местного самоуправления на территории города Мурманска
наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДОЦНИК Валентину
Александровну – заместителя главы администрации города Мурманска.
2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет
ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по
соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"
для опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1746

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 129-6
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 129-6
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенный
Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1747

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области
"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (проект № 129-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4
Закона Мурманской области "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1748

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 132-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение
в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 132-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки,
направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере
здравоохранения", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1749

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 132-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение
в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 132-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки,
направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере
здравоохранения".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1750

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение
в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения"
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 привлечение в
Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения" (проект № 132-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в
Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения" временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1751

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 133-6
"О внесении изменения в статью 4 Закона 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 № 133-6 "О внесении
изменения в статью 4 Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан
на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1752

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 4 Закона 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 изменения в статью 4 Закона
Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области"
(проект № 133- 6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4
Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской
области" временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1753

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 134-6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 134-6
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
2. Направить проект закона Мурманской области № 134-6 "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Мурманской области" депутатам Мурманской
областной Думы, временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской
области, прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных
образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 апреля 2019 года.
3. Комитету
Мурманской
областной
Думы
по
законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.)
доработать проект закона Мурманской области № 134-6 "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Мурманской области" с учетом поправок и внести его
на рассмотрение областной Думы во втором чтении.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1754

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 137-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 137-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области",
внесенный Губернатором Мурманской области.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2019 г.

№ 1755

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области № 137-6 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Мурманской области" (проект № 137- 6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1756

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 140-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 140-6
"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об установлении срока рассрочки
оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Мурманской области или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства",
внесенный депутатом Мурманской областной Думы Беловым М.А.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1757
61

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства"
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 установлении срока рассрочки оплаты при возмездном
отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства" (проект № 140-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон
Мурманской области "Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном
отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства" временно исполняющему обязанности
Губернатора Мурманской области для обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1758

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 139-6
"О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 139-6
"О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области "О муниципальной
службе в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы
Мищенко В.В.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1759
62

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области
"О муниципальной службе в Мурманской области"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 Закона
Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" (проект № 1396).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 13
Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области"
временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1760

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 125-6
"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:
принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 125-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области
в сфере законодательства о выборах".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1761

63

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
(проект № 125-6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах"
временно исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для
обнародования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1762

г. Мурманск

О проекте закона Мурманской области № 110-18/6
"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области
"О наградах и премиях 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 № 110-18/6
"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области "О наградах и премиях
Мурманской области".
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1763

64

г. Мурманск

О Законе Мурманской области
"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области
"О наградах и премиях Мурманской области"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона
Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" (проект
№ 110-18/6).
2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 10
Закона Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области" временно
исполняющему обязанности Губернатора Мурманской области для обнародования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1764

65

г. Мурманск

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Мурманской области в 2018 году

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Мурманской области в 2018 году.
2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области:
рассмотреть вопрос организации и введения мониторинга исполнения
национальных проектов;
продолжить практику совместной с контрольно-счетными органами
муниципальных образований экспертно-аналитической работы, а также взаимодействие,
направленное на повышение качества внешнего муниципального финансового контроля;
провести анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований;
продолжить практику применения предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер административно-правового принуждения, направленных на
безусловное выполнение требований Контрольно-счетной палаты Мурманской области
по устранению выявленных нарушений;
провести анализ формирования и исполнения местных бюджетов отдельных
высокодотационных муниципальных образований Мурманской области.
3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату
Мурманской области для опубликования на официальном сайте совместно с отчетом о
деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2018 году.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1765

66

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы
"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", внесенный
депутатом Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г. (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
Трудовой кодекс Российской Федерации".
3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции
и занятости населения (Макаревич А.Г.) 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1766

67

г. Мурманск

О внесении в порядке законодательной инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении"
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
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении".
2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко,
законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов
Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1767

г. Мурманск

Об отчете Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка
на территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных
органов внутренних дел в 2018 году
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
принять к сведению отчет Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка на территории
Мурманской области и результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел
в 2018 году.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1768
68

г. Мурманск

О докладе о деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Мурманской области в 2018 году

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Мурманской области в 2018 году.
2. Считать деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Мурманской области в 2018 году неудовлетворительной.
3. Рекомендовать Губернатору Мурманской области, Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей рассмотреть
вопрос о соответствии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Мурманской области занимаемой должности.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1769

69

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 Д.А. Медведеву
о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых
действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

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 Д.А. Медведеву о
необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых
действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" А.А. Котову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко и в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать
указанное обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1770

70

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 Д.А. Медведеву о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462
"О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере
обязательного медицинского страхования"
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 Д.А. Медведеву о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
05.05.2012 № 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования"
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Межпарламентского
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" А.А. Котову,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко и в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать
настоящее обращение.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1771

71

г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвычайной
ситуации в сфере теплоснабжения в Мурманской области и обеспечении
энергетической безопасности региона

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об оказании содействия в
недопущении возникновения чрезвычайной ситуации в сфере теплоснабжения в
Мурманской области и обеспечении энергетической безопасности региона
(прилагается).
2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву.
3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

Приложение к постановлению
Мурманской областной Думы
от 21 марта 2019 г. № 1771

ОБРАЩЕНИЕ
72

Мурманской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвычайной
ситуации в сфере теплоснабжения в Мурманской области и обеспечении
энергетической безопасности региона

На территории Мурманской области свыше 80 процентов вырабатываемой
тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей
приходится на котельные, использующие в качестве топлива мазут топочный, годовое
потребление которого в области составляет около одного миллиона тонн.
В первой половине 2018 года произошел резкий рост цены на мазут (более чем на
60 процентов, в среднем с 13 до 24,8 тыс. рублей за тонну топлива с учетом доставки), в
связи с чем, у теплоснабжающих организаций возникли значительные убытки.
При установлении тарифов на 2018 год не могли быть предусмотрены возникшие
убытки теплоснабжающих организаций, что привело к дополнительным выпадающим
доходам по итогам 2018 года в сумме 5,0 млрд рублей, часть из которых в сумме
1,9 млрд рублей была возмещена из федерального бюджета в декабре 2018 года. В свою
очередь бюджет Мурманской области в 2018 году возместил теплоснабжающим
организациям плановые выпадающие доходы в сумме 3,28 млрд рублей.
Таким образом, по итогам 2018 года теплоснабжающим организациям не
возмещены выпадающие доходы в связи со значительным ростом цен на топочный мазут
в сумме 3,1 млрд рублей.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год дополнительные
выпадающие доходы, связанные с ростом цен на топливо, составляют 6,645 млрд рублей.
"Переложить" дополнительные расходы, возникшие в связи с ростом цены на
мазут, на потребителей, то есть, прежде всего, на население области, в рамках
реализуемой тарифной кампании не представляется возможным, поскольку уровень
платы за коммунальные услуги в Мурманской области является одним из самых высоких
в Российской Федерации.
Неполная компенсация убытков теплоснабжающих организаций, возникших
в 2018 году, приводит к дефициту оборотных средств организаций и, как следствие, не
позволяет теплоснабжающим организациям полностью рассчитаться с поставщиками за
приобретенное топливо за 2018 год. По состоянию на 1 января 2019 года задолженность
за поставки топлива по наиболее крупным теплоснабжающим организациям региона
составила 3,2 млрд рублей.
Правительство Мурманской области неоднократно обращалось в профильные
федеральные органы исполнительной власти (Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральную
антимонопольную службу России и так далее) за оказанием поддержки бюджету области
для возмещения дополнительных убытков теплоснабжающим организациям,
обеспечения прохождения отопительного периода и обеспечения закупок топлива к
следующему отопительному периоду. Однако вопрос до настоящего времени не решен.
Собственные возможности бюджета Мурманской области с учетом сложившегося
предельно допустимого уровня государственного долга не позволяют предусмотреть в
полном объеме средства, необходимые для компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающим организациям.
В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в сфере
теплоснабжения в Мурманской области и обеспечения энергетической безопасности
региона просим Вас рассмотреть возможность принятия Правительством Российской
Федерации специального решения по резервированию (закреплению) необходимых
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объемов топочного мазута для нужд Мурманской области с установлением на него
фиксированной цены, не превышающей стоимости топлива, учтенной в установленных
экономически обоснованных тарифах на тепловую энергию на 2017 год, на период до
реализации мероприятий по газификации систем теплоснабжения региона.
Кроме того, просим оказать финансовую поддержку бюджету Мурманской
области для возмещения дополнительных выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям по итогам 2018 года в сумме 3,1 млрд рублей и запланированных
дополнительных убытков, связанных с ростом цен на топливо, по итогам установления
тарифов на 2019 год в сумме 6,645 млрд рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1772
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г. Мурманск

О внесении изменений в Положение
о Координационном Совете представительных органов
муниципальных образований Мурманской области

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
внести в Положение о Координационном Совете представительных органов
муниципальных образований Мурманской области (с последующими изменениями),
утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 29.01.1999 № 313,
следующие изменения:
1) в разделе I:
в пункте 1 исключить слова "становления и";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. При осуществлении своей деятельности Координационный Совет
взаимодействует с депутатами Мурманской областной Думы, Ассоциацией "Совет
муниципальных образований Мурманской области", органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области, иными органами и организациями.";
2) раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Задачи, функции и права Координационного Совета
1. Задачами Координационного Совета являются:
содействие представительным органам муниципальных образований Мурманской
области в осуществлении возложенных на них полномочий в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Мурманской области;
содействие конструктивному сотрудничеству Мурманской областной Думы с
представительными органами муниципальных образований Мурманской области и
развитию местного самоуправления на территории Мурманской области.
2. Реализуя поставленные задачи, Координационный Совет осуществляет
следующие функции:
организует взаимодействие Мурманской областной Думы с представительными
органами муниципальных образований Мурманской области;
участвует в обсуждении проектов законов Мурманской области, а также иных
нормативных правовых актов по вопросам, касающимся деятельности представительных
органов муниципальных образований Мурманской области;
рассматривает вопросы, связанные с применением норм федерального
законодательства и законодательства Мурманской области;
организует обмен опытом работы представительных органов муниципальных
образований Мурманской области, проведение консультаций, семинаров, конференций,
заседаний "круглых столов";
организует взаимодействие представительных органов муниципальных
образований Мурманской области с Ассоциацией "Совет муниципальных образований
Мурманской области";
утверждает примерные планы работы Координационного Совета;
осуществляет иные функции по решению задач, установленных пунктом 1
настоящего раздела.
3. Координационный Совет имеет право:
вносить в Мурманскую областную Думу предложения по совершенствованию
законодательства в области местного самоуправления;
вносить в Мурманскую областную Думу предложения об участии членов
Координационного Совета в работе Мурманской областной Думы, ее рабочих органов
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при рассмотрении проектов нормативных правовых актов по вопросам местного
самоуправления;
принимать решения об участии членов Координационного Совета в депутатских
слушаниях и иных мероприятиях, проводимых Мурманской областной Думой;
заслушивать на заседаниях Координационного Совета информацию по вопросам
местного самоуправления;
запрашивать в установленном законодательством порядке необходимую
информацию от государственных органов Мурманской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Мурманской области;
образовывать рабочие комиссии, экспертные группы по основным направлениям
своей деятельности. Руководители и члены рабочих комиссий, экспертных групп
избираются из членов Координационного Совета. В состав рабочих комиссий,
экспертных групп по решению Координационного Совета могут входить и иные лица
(по согласованию);
реализовывать иные права при решении задач и осуществлении функций
Координационного Совета.";
3) в разделе IV:
в пункте 1:
абзац второй исключить;
абзац третий дополнить словами:
", информирует членов Координационного Совета, Первого заместителя
Председателя Мурманской областной Думы, заместителей Председателя Мурманской
областной Думы и председателей комитетов Мурманской областной Думы о времени,
месте проведения заседания Координационного Совета и вопросах, предлагаемых к
рассмотрению на заседании Координационного Совета";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"представляет
Координационный
Совет
во
взаимоотношениях
с
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями;";
в абзаце шестом слова "основных направлений деятельности" заменить словом
"функций";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Члены Координационного Совета вправе вносить предложения в примерный
план работы Координационного Совета, повестку дня заседания Координационного
Совета и по порядку рассмотрения вопросов повестки дня.";
в абзаце третьем пункта 3 слова "планов работы Координационного Совета и"
заменить словами "проектов примерных планов работы Координационного Совета на
основании поступивших предложений, а также";
4) в разделе V:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Заседания Координационного Совета проводятся по необходимости, но не
реже одного раза в год. Созывает заседание председатель Координационного Совета.
Заседание Координационного Совета может быть созвано по инициативе не менее одной
трети членов Координационного Совета.";
в абзаце третьем пункта 2 слова "и иные организации по принадлежности"
заменить словами ", иные заинтересованные органы и организации, а также
размещаются на официальном сайте Мурманской областной Думы";
в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции;
"3. Организационное обеспечение подготовки и проведения заседаний
Координационного Совета осуществляет административное управление аппарата
Мурманской областной Думы. Консультативное сопровождение рассматриваемых на
заседании Координационного Совета вопросов обеспечивают правовое управление и
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управление по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской
областной Думы.";
в абзаце втором слово "организационном" заменить словом "административном".

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1773
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г. Мурманск

О проекте федерального закона № 598662-7
"О внесении изменений в статью 34 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 598662-7 "О внесении изменений в
статью 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы по
обороне.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1774

г. Мурманск

О проекте федерального закона № 633584-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О почетном звании Российской Федерации "Город воинской славы"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать проект федерального закона № 633584-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О почетном звании Российской Федерации "Город воинской
славы".
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.

№ 1775
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г. Мурманск

О законодательной инициативе Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 57 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" и в статьи 1 и 93 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 57
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" и в статьи 1 и 93 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Законодательное
собрание Ленинградской области.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2019 г.

№ 1776
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г. Мурманск

О законодательной инициативе Государственного Совета - Хасэ Республики
Адыгея по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона
"О внесении изменения в Федеральный закон "Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации"
Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поддержать законодательную инициативу Государственного Совета - Хасэ
Республики Адыгея по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в
Федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации".
2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Государственный
Совет - Хасэ Республики Адыгея.

Председатель
Мурманской областной Думы

С.М. ДУБОВОЙ
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