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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 LXXIII внеочередном заседании Мурманской 

областной Думы от 2 декабря 2011 года.  

 

  

  

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КОЛИЧЕСТВА 

ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

2 декабря 2011 года 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области "Об определении пределов 

нотариальных округов Мурманской области и количества должностей нотариусов в 

нотариальных округах Мурманской области" от 04.03.2010 № 1213-01-ЗМO с 

изменениями, внесенными Законом Мурманской области от 28.10.2011 № 1406-01-ЗМО, 

следующее изменение: 

исключить слова  "и действует до 1 января 2012 года". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

12 декабря 2011 г. 

№ 1444-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

2 декабря 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях" от 

06.06.2003 № 401-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

01.07.2003 № 420-01-ЗМО, от 23.06.2004  №  490-01-ЗМО, от 12.04.2005 № 607-01-ЗМО, от 

18.04.2005 № 622-01-ЗМО, от 05.05.2006 №  744-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 758-01-ЗМО, от 

10.07.2007 № 880-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 892-01-ЗМО, от 26.10.2007 № 894-01-ЗМО, от 

26.10.2007 № 902-01-ЗМО, от 13.12.2007 №  921-01-ЗМО, от 24.12.2007 №  931-01-ЗМО, от 

14.04.2008 № 950-01-ЗМО, от 16.04.2008 №  957-01-ЗМО, от 20.05.2008 № 972-01-ЗМО, от 

30.06.2008 № 982-01-ЗМО, от 30.06.2008 № 987-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 989-01-ЗМО, от 

07.10.2008 № 1009-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1010-01-ЗМО, от 03.12.2008 № 1033-01-ЗМО, 

от 11.12.2008 № 1046-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1059-01-ЗМО, от 12.02.2009                        

№ 1067-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1129-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1132-01-ЗМО, от 

23.11.2009 № 1155-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1158-01-ЗМО, от 17.12.2009 № 1180-01-ЗМО, 

от 24.12.2009 № 1189-01-ЗМО, от 30.12.2009 № 1195-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1222-01-

ЗМО, от 12.04.2010  № 1227-01-ЗМО, от 08.06.2010 № 1242-01-ЗМО, от 09.06.2010 № 1244-

01-ЗМО, от 11.10.2010 № 1262-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1324-01-ЗМО, от 25.05.2011 № 

1351-01-ЗМО, от 12.07.2011  № 1373-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1379-01-ЗМО, от 28.10.2011 

№ 1398-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1399-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1400-01-ЗМО, от 

28.10.2011 № 1401-01-ЗМО, от 10.11.2011 № 1416-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Дополнить новой главой 5 следующего содержания: 

 

"Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

                БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 15. Нецелевое использование бюджетных средств 

 

Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям получения указанных средств, определенным областным 

бюджетом или бюджетом муниципального образования, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 

документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, если такое 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -  
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влечет применение мер административного наказания, предусмотренных частью 1 

статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 16. Нарушение срока возврата бюджетных средств,  

                   полученных на возвратной основе 

 

Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств, 

полученных на возвратной основе из областного бюджета или бюджета муниципального 

образования, -  

влечет применение мер административного наказания, предусмотренных статьей 

15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Статья 17. Нарушение сроков перечисления платы за пользование  

                   бюджетными средствами 

 

Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за 

пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе из 

областного бюджета или бюджета муниципального образования, -  

влечет применение мер административного наказания, предусмотренных статьей 

15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.". 

2. Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 15.14, статьями 15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (статьи 15 - 17 настоящего Закона), составляются должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статья 15 настоящего Закона), - в отношении средств областного бюджета - составляются 

также должностными лицами Комитета государственного и финансового контроля 

Мурманской области. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статьи 16 и 17 настоящего Закона), - в отношении средств областного бюджета - 

составляются также должностными лицами Министерства финансов Мурманской 

области.". 

3. В статье 20: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных    частью 1 статьи 

15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 15 

настоящего Закона), рассматриваются Комитетом государственного и финансового 

контроля Мурманской области в лице его руководителя или его заместителей."; 

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.15 

и 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 16 

и 17 настоящего Закона), рассматриваются Министерством финансов Мурманской области 

в лице его руководителя или его заместителей. 

4. В пункте 4 статьи 21 слова "пункту 5 статьи 20 настоящего Закона" заменить 

словами "части 1 статьи 15.14, статьям 15.15 и 15.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (статьи 15 - 17 настоящего Закона). 
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Статья 2 

         

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

           

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                   Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

12 декабря 2011 г. 

№ 1445-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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                                                         З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СЕВЕРНОМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

2 декабря 2011 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 14.01.2003 № 380-01-ЗМО "О северном 

оленеводстве Мурманской области" с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 13.12.2007 № 921-01-ЗМО, от 01.07.2008 № 990-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1375-

01-ЗМО, следующее изменение: 

статью  12  изложить в следующей редакции:  

"Статья 12.  Охрана оленьих стад  

 

1. Охрана оленьих стад от хищных зверей и птиц, наносящих ущерб северному 

оленеводству, осуществляется оленеводческими хозяйствами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Приобретение и использование огнестрельного оружия для охраны поголовья 

домашних северных оленей от крупных хищников осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об оружии". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

19 декабря 2011 г. 

№ 1446-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=18433;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20576;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33175;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=33175;fld=134;dst=100008
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

2 декабря 2011 года 

 
 

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы 

дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, проживающих на 

территории Мурманской области, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям 

достойную жизнь. 

   

Статья 1.  Основные понятия 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, - меры, 

обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования 

ребенком (детьми), возмещения расходов по приобретению семьей товаров длительного 

пользования (далее - дополнительные меры социальной поддержки); 

региональный материнский (семейный) капитал - средства областного бюджета, 

направляемые на реализацию дополнительных мер социальной поддержки, установленных 

настоящим Законом; 

сертификат на региональный материнский (семейный) капитал - именной документ, 

подтверждающий право на дополнительные меры социальной поддержки. 

 

Статья 2. Законодательство Мурманской области о дополнительных мерах  

                 социальной поддержки  

 

Законодательство Мурманской области о дополнительных мерах социальной 

поддержки основывается на общепризнанных нормах и принципах международного права, 

Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, 

Федеральном законе от 06.10.99 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральном законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", других 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из Устава 
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Мурманской области, настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых 

актов Мурманской области. 

 

Статья 3. Право на дополнительные меры социальной поддержки 

 

1. Право на дополнительные меры социальной поддержки при рождении 

(усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, 

возникает у следующих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Мурманской области: 

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка и последующих детей начиная 

с 1 января 2012 года; 

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка и 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 

начиная с 1 января 2012 года. 

2. При возникновении права на дополнительные меры социальной поддержки у лиц, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых 

данные лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено 

усыновление, а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами данных лиц. 

3. Право женщин, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на дополнительные меры 

социальной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка 

независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без 

гражданства в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, совершения ею в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с 

усыновлением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки. 

Право на дополнительные меры социальной поддержки у указанного лица не возникает, 

если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, очередность рождения 

(усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнительные меры 

социальной поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, признан в 

порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти 

матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей. 

4. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, или 

мужчина, являющийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, 

лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на дополнительные меры социальной поддержки, совершил в отношении своего 

ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к преступлениям против 

личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление ребенка, в связи с 

усыновлением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки, 

их право на дополнительные меры социальной поддержки прекращается и возникает у 

ребенка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у 

совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающегося по очной форме 

обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его 

организационно-правовой формы (за исключением образовательного учреждения 

дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до 

достижения им возраста 23 лет. 

5. Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает у ребенка (детей 

в равных долях), указанного в пункте 4 настоящей статьи, в случае, если женщина, право 

consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=17562;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=17562;fld=134;dst=100017
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которой на дополнительные меры социальной поддержки прекратилось по основаниям, 

указанным в пункте 3 настоящей статьи, являлась единственным родителем 

(усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

дополнительные меры социальной поддержки, либо в случае, если у отца (усыновителя) 

ребенка (детей) не возникло право на дополнительные меры социальной поддержки по 

основаниям, указанным в пункте 3 настоящей статьи. 

6. Право на дополнительные меры социальной поддержки, возникшее у ребенка 

(детей в равных долях) по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей 

статьи, прекращается в случае его смерти или объявления его умершим. 

7. Право на дополнительные меры социальной поддержки возникает со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка и последующих детей независимо от периода времени, 

прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть 

реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего 

ребенка и последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 

право на дополнительные меры социальной поддержки. 

 

Статья 4. Региональный регистр лиц, имеющих право  

                на дополнительные меры социальной поддержки 

 

1. В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительные меры 

социальной поддержки, и реализации указанного права осуществляется ведение 

регионального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной 

поддержки (далее - регистр). 

2. Регистр содержит следующую информацию о лице, имеющем право на 

дополнительные меры социальной поддержки: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) пол; 

4) адрес места жительства; 

5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, 

дата выдачи указанных документов, на основании которых в регистр включены 

соответствующие сведения, наименование выдавшего их органа; 

6) дата включения в регистр; 

7) сведения о детях (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, реквизиты 

свидетельств о рождении, очередность рождения (усыновления), гражданство); 

8) сведения о региональном материнском (семейном) капитале (размере 

регионального материнского (семейного) капитала, выбранном направлении 

(направлениях) распоряжения им и о его использовании); 

9) сведения о прекращении права на дополнительные меры социальной поддержки. 

3. Информация о лице, содержащаяся в регистре, относится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к персональным данным граждан (физических 

лиц). 

4. Ведение регистра осуществляется исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, уполномоченным на осуществление функций в сферах 

социально-трудовых отношений и социального развития (далее - уполномоченный орган), 

и государственными областными учреждениями, уполномоченными на предоставление мер 

социальной поддержки населению (далее - учреждения). 

Порядок ведения регистра определяется уполномоченным органом. 

5. Информация о лицах, содержащаяся в регистре, предоставляется уполномоченным 

органом и учреждениями по межведомственным запросам органов, предоставляющих 

государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, с 

consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=17562;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=17562;fld=134;dst=100017
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соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных".  

 

Статья 5. Сертификат на региональный материнский (семейный) капитал 

                 и порядок его выдачи 

 

1. Лица, указанные в пунктах 1, 3 - 5 статьи 3 настоящего Закона, или их законные 

представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не 

достигших) совершеннолетия, или опекуны (попечители) ребенка (детей), достигшего 

(достигших) совершеннолетия, но признанного (признанных) судом недееспособным либо 

ограниченно дееспособным в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 3 

настоящего Закона, вправе обратиться в учреждение за получением сертификата на 

региональный материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после 

возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки путем подачи 

соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность 

которых засвидетельствована в установленном законом порядке). 

2. Заявление и необходимые документы могут быть представлены заявителем в форме 

электронных документов, порядок оформления которых определяется Правительством 

Мурманской области, и направлены в учреждение с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 

3. Документы (копии документов, сведения, содержащиеся в них), необходимые для 

получения сертификата, запрашиваются учреждением в государственных органах, органах 

местного самоуправления либо в подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии 

документов, сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов либо 

организаций и лицо, обратившееся за получением сертификата, не представило указанные 

документы по собственной инициативе.  

Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные 

запросы учреждения и направить ответ в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 

их поступления в такие органы и организации.  

4. Форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата, перечень 

документов, необходимых для его получения, и правила выдачи сертификата (его 

дубликата) устанавливаются уполномоченным органом. 

 

Статья 6. Размер регионального материнского (семейного) капитала 

 

Размер регионального материнского (семейного) капитала, его индексация, в том 

числе индексация размера оставшейся части суммы средств регионального материнского 

(семейного) капитала, устанавливаются Правительством Мурманской области. 

 

 

 

Статья 7. Распоряжение средствами регионального  

                материнского (семейного) капитала 

 

1. Распоряжение средствами (частью средств) регионального материнского 

(семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в пунктах 1 и 3 статьи 3 

настоящего Закона, получившими сертификат, путем подачи в учреждение заявления о 

распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала (далее - 

заявление о распоряжении), в котором указывается направление (направления) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117587;fld=134
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использования регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с 

настоящим Законом. 

2. В случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные меры социальной 

поддержки возникло по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 3 настоящего 

Закона, распоряжение средствами (частью средств) регионального материнского 

(семейного) капитала осуществляется усыновителями, опекунами (попечителями) или 

приемными родителями ребенка (детей) с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства, или самим ребенком (детьми) по достижении им (ими) совершеннолетия 

или приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения 

совершеннолетия, или опекунами (попечителями)  ребенка (детей), достигшего 

совершеннолетия, но признанного судом недееспособным либо ограниченно 

дееспособным, с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. В 

указанных случаях распоряжение средствами (частью средств) регионального 

материнского (семейного) капитала осуществляется не ранее чем по истечении трех лет со 

дня рождения (усыновления) соответственно третьего и последующих детей путем подачи 

в учреждение заявления о распоряжении, в котором указывается направление 

(направления) использования регионального материнского (семейного) капитала в 

соответствии с настоящим Законом. Распоряжение средствами регионального 

материнского (семейного) капитала, право на который возникло у ребенка (детей), 

оставшегося (оставшихся) без попечения родителей и находящегося (находящихся) в 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется ребенком (детьми) не ранее достижения им (ими) совершеннолетия либо 

приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.  

3. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами регионального 

материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим 

направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования 

(автотранспортного средства, мебели, бытовой техники). 

Порядок распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала 

по данным направлениям устанавливается Правительством Мурманской области. 

4. Распоряжение средствами регионального материнского (семейного) капитала 

может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким 

направлениям, установленным настоящим Законом. 

5. Форма заявления о распоряжении, правила его подачи, перечень документов, 

необходимых для реализации права распоряжения средствами регионального материнского 

(семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным органом. 

6. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет 

со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей. 

7. Заявление о распоряжении может быть передано в форме электронного документа, 

порядок оформления которого определяется Правительством Мурманской области, и 

направлено в учреждение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Статья 8. Финансовое обеспечение дополнительных мер  

                 социальной поддержки 

 

Финансирование расходов дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=41326;fld=134;dst=100022
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=41326;fld=134;dst=100023


 15 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется к 

правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в 

период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                          Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

 

19 декабря 2011 г. 

№ 1447-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                                № 2878                                          г.Мурманск 
 
 

 

О назначении на должность заместителя Председателя 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 
 

В соответствии с пунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области, со 

статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Назначить на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области ГОРИНА Валерия Ивановича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 декабря 2011 года. 

3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области. 
 

 

Председатель 

областной Думы                          Е.В.НИКОРА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  2 декабря  2011 г.                                 № 2879                                           г.Мурманск 

 

 

О назначении на должности аудиторов 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

 

В соответствии с подпунктом "т" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области, со 

статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области"  

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Назначить с 28 декабря 2011 года на должности аудиторов Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области: 

КАШАПОВУ Елену Викторовну; 

ЛЕОНТЬЕВА Владимира Анатольевича; 

ЧЕЧЕНИНА Сергея Валентиновича. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области. 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2880                                           г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить нормативы распределения налога на доходы физических лиц в 

областной и местные бюджеты Мурманской области на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 2 декабря 2011 г.                               № 2881                                        г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2882                                          г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2883                                         г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 45 541 574,7 тыс.рублей; 

общий объем расходов в сумме  48 178 098,2 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2012 года в сумме 4 

705 091,3 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям 

Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 2 636 523,5 тыс.рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на 2013 

год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2012 год в сумме 

39 868 627,1 тыс.рублей и на 2013 год в сумме 39 802 349,2 тыс.рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2012 год в сумме 45 315 870,5 тыс. 

рублей и на 2013 год в сумме 46 619 944,8 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на          1 

января 2013 года в сумме 8 788 563,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на        1 

января 2014 года в сумме 13 765 763,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс.рублей; 

дефицит областного бюджета на 2012 год в сумме 5 447 243,4 тыс.рублей и на 2013 

год в сумме 6 817 595,6 тыс.рублей. 

4. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Алешин) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2884                                            г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

 
 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов"; 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов 

городских округов, муниципальных районов и поселений  - органов государственной 

власти Мурманской области, получателей средств областного бюджета; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2012 

и 2013 годов; 

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2011 

год;  
программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

плановый период 2012 и 2013 годов;  
распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета;  

перечень целевых программ, финансируемых из областного бюджета в 2011 году;  

распределение между местными бюджетами межбюджетных трансфертов на 2011 

год. 

        3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Алешин) 

доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2885                                         г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2011 год. 

2. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2886                                          г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О северном оленеводстве Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения 

в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве Мурманской области". 

 

  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                               № 2887                                          г.Мурманск 

 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О северном оленеводстве Мурманской области" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской 

области "О северном оленеводстве Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                               № 2888                                         г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 2 декабря 2011 г.                               № 2889                                         г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2890                                            г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об определении пределов нотариальных округов 

Мурманской области и количества должностей нотариусов 

в нотариальных округах Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении изменения 

в статью 2 Закона Мурманской области "Об определении пределов нотариальных округов 

Мурманской области и количества должностей нотариусов в нотариальных округах 

Мурманской области". 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                               № 2891                                           г.Мурманск 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об определении пределов нотариальных округов 

Мурманской области и количества должностей нотариусов 

в нотариальных округах Мурманской области" 
 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "Об определении пределов нотариальных округов Мурманской 

области и количества должностей нотариусов в нотариальных округах Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                                  Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2892                                       г. Мурманск 

 
 

О структуре и штатной численности 

Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области 

 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить структуру и штатную численность Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы                  

от 26.11.2009 № 1751 "О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области". 

3. Установить, что с 1 сентября 2012 года в состав аппарата Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области вводятся следующие должности: 

инспектор - в количестве 2 единиц; 

консультант - в количестве 1 единицы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2011 года. 

5. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 Е.В.НИКОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 26 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2893                                          г.Мурманск 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 24.11.2011 № 2873 

"О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О ветеранах труда Мурманской области" 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 24.11.2011 № 2873 "О 

проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О ветеранах труда Мурманской области" изменение, изложив его в следующей редакции: 

"1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Александровой Л.С., Алешиным 

В.А., Варзугиным А.И., Гориным В.И., Зажигиной Л.И., Ивановым А.С., Комиссаренко 

А.А., Крупадеровым А.Д., Максимовой Н.П., Мосеевой Т.П., Никаноровым С.В., Никорой 

Е.В., Первухиным А.Л., Поповым К.Н., Сабуровым И.В., Сайгиным В.В., Рукшей В.В., 

Трипольским Р.И. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 2 января 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам ветеранов и пожилого человека 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении.". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 декабря 2011 г.                              № 2894                                          г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки 

семей с детьми в Мурманской области" 

 

 

  

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря 2011 г.                               № 2895                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки 

семей с детьми в Мурманской области" 

 

 

   

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря  2011 г.                             № 2896                                          г.Мурманск 

 

 

О награждении Почетными грамотами 

Мурманской областной Думы 

 

 

          Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

краеведения Кольского Заполярья и в связи с 85-летием Мурманского областного 

краеведческого музея наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

АЛИСТРАТОВУ Нину Васильевну – заведующую научно-методическим отделом 

государственного учреждения культуры "Мурманский областной краеведческий музей".  

2. За многолетнюю добросовестную деятельность, высокую ответственность, 

профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МИРОНОВА Владимира Александровича – главного 

специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности и ревизий Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области.  

3. За заслуги в решении задач социально-экономического развития Мурманской 

области и в связи с выходом на трудовую пенсию наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы НЕБОРАК Людмилу Ивановну – начальника отдела 

финансового анализа и мониторинга развития отраслей экономики Министерства 

экономического развития Мурманской области. 

4. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение 

здоровья северян и в связи с 20-летием Мурманского областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ФЕДОРЕНКО Нину Андреевну – помощника врача-

эпидемиолога государственного учреждения здравоохранения "Мурманский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".  

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 2 декабря  2011 г.                             № 2897                                         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 большие 

заслуги в воспитании победителей и призеров соревнований по греко-римской борьбе 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГУЩИНА Олега 

Георгиевича – тренера-преподавателя специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва № 13 г.Мурманска. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте, произвести за счет 

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2011 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

 
 

Председатель  

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 2 декабря  2011 г.                            № 2898                                          г.Мурманск 

 

О награждении Почетными грамотами 

Мурманской областной Думы 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, успехи в 

осуществлении внешнего государственного финансового контроля и результативное 

проведение контрольных мероприятий наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы: 

КАШАПОВУ Елену Викторовну – аудитора-инспектора Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области; 

ЛЕОНТЬЕВА Владимира Анатольевича – аудитора-инспектора Контрольно-

счетной палаты Мурманской области. 

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 13-

летием образования Контрольно-счетной палаты Мурманской области  наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы НАГАЕВА Евгения Евгеньевича – 

аудитора-инспектора Контрольно-счетной палаты Мурманской области в период с 2004 по 

2011 годы. 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                            Е.В.НИКОРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 2 декабря  2011 г.                               № 2899                                                г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 614760-5 

"О внесении изменений в главу 9 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

Мурманская областная Дума   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Поддержать проект федерального закона № 614760-5 "О внесении изменений в 

главу 9 части первой Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                Е.В.НИКОРА 
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