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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской 

области" от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО следующие изменения:  

1. По тексту закона слова "Противопожарная служба Мурманской области" в 

соответствующих падежах заменить словами "Государственная противопожарная служба 

Мурманской области" в соответствующих падежах.  

2. В пункте 2 статьи  6 слова "Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" заменить словами "законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области". 

3. Пункт 2 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

"подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской области, 

созданные в целях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе 

(договорные подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской 

области).".   

4. В пункте 2 статьи 9 слова "Размеры и условия" заменить словом "Система". 

5. В абзаце втором статьи 12 слова "физическими лицами" заменить словами 

"индивидуальными предпринимателями". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1449-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования 

 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "О некоммерческих 

организациях" регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Мурманской области (далее - социально ориентированные 

некоммерческие организации), органами государственной власти Мурманской области 

(далее - органы государственной власти). 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" (далее - Федеральный закон) формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 

виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона; 

государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций - совокупность мер, принимаемых органами государственной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области, в целях создания и обеспечения правовых, экономических и 

организационных условий, гарантий и стимулов деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем населения 

Мурманской области. 

 

 

 

Статья 3. Правовая  основа государственной поддержки     
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                социально ориентированных некоммерческих организаций  

                органами государственной власти 

 

Правовую основу государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций органами государственной власти составляют Конституция 

Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",  "О 

некоммерческих организациях", иные федеральные законы, а также принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий 

Закон, иные законы и нормативные правовые акты Мурманской области. 

 

Статья 4. Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих   

                организаций, при осуществлении которых им может быть оказана  

                государственная поддержка 

 

Органы государственной власти Мурманской могут оказывать государственную 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов 

деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности. 

 

Статья 5. Формы государственной поддержки социально ориентированных  

                 некоммерческих организаций 

 

Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 

также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=145
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3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 

сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

 

Статья 6. Оказание финансовой государственной поддержки социально  

                 ориентированным некоммерческим организациям 

 

Оказание финансовой государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется за счет средств областного бюджета путем 

предоставления субсидий. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 7. Имущественная, информационная, консультационная  

                 государственная поддержка социально ориентированных  

                 некоммерческих организаций 

 

Оказание имущественной, информационной, консультационной государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 8. Государственная поддержка в области подготовки, переподготовки и  

                повышения квалификации работников и добровольцев социально  

                ориентированных некоммерческих организаций 

 

1. Оказание государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников и добровольцев осуществляется органами исполнительной 

власти Мурманской области в виде: 

1) учебно-методологической, научно-методической помощи; 

2) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими 

организациями форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" и других научно-

просветительских мероприятий. 

2. Порядок оказания государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников и добровольцев устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

 

 

Статья 9. Государственный реестр социально ориентированных  

                некоммерческих организаций - получателей поддержки 

 

1. Органы исполнительной власти Мурманской области, оказывающие 

государственную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
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формируют и ведут государственный реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей такой поддержки      (далее - реестр). 

2. Реестр является учетным документом и формируется в целях регистрации 

организаций - получателей государственной поддержки. 

3. Порядок ведения реестра и хранения представленных социально 

ориентированными некоммерческими организациями документов, требования к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанным реестром устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                              Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1450-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 

Статья 1 

 

Внести в  статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния" от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО с изменениями, 

внесенными законами Мурманской области от 26.04.2004  № 478-01-ЗМО, от 08.04.2005 № 

605-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 666-01-ЗМО, от 26.12.2005 № 721-01-ЗМО, от 26.05.2006 № 

755-01-ЗМО, от 30.11.2006 № 810-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 

1000-01-ЗМО,  от 12.10.2009 № 1141-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1185-01-ЗМО, от 12.04.2011 

№ 1342-01-ЗМО, следующее изменение: 

пункт 4 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"представляют в государственные областные учреждения, уполномоченные на 

предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории 

соответствующего муниципального образования, сведения о государственной регистрации 

смерти. Данные сведения представляются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                              Д.В.ДМИТРИЕНКО 

5 марта 2012 г. 

№ 1451-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 



 14 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" от 

20.12.2001 № 324-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 

26.04.2004 № 477-01-ЗМО, от 21.05.2004 № 479-01-ЗМО, от 14.12.2005  № 690-01-ЗМО, от 

30.06.2006 № 770-01-ЗМО, от 27.06.2007 № 855-01-ЗМО, от 10.07.2007 № 883-01-ЗМО, от 

19.05.2008 № 964-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 967-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 

11.06.2009 № 1104-01-ЗМО, от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 11.12.2009 № 1162-01-ЗМО, 

от 08.06.2010 № 1241-01-ЗМО, от 08.11.2010 № 1272-01-ЗМО, от 12.04.2011 № 1341-01-

ЗМО, от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО, изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 32.1. Аппарат Правительства области 

 

Для обеспечения и организации обеспечения деятельности Правительства области, 

организации контроля за выполнением иными органами исполнительной власти 

Мурманской области решений, принятых Правительством области, образуется орган 

исполнительной власти Мурманской области  - Аппарат Правительства области. 

Положение об Аппарате Правительства области утверждается Правительством 

области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1452-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И "О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

 СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

 ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 24.11.2005 № 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 № 734-01-ЗМО, от 

05.06.2006 № 761-01-ЗМО, от 04.07.2006 № 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 № 821-01-ЗМО, от 

26.12.2006 № 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 № 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 № 847-01-ЗМО, от 

10.07.2007 № 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 945-01-ЗМО, от 11.03.2008 № 946-01-ЗМО, от 

02.07.2008 № 992-01-ЗМО, от 02.07.2008 № 993-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1020-01-ЗМО, от 

04.12.2008  № 1036-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 06.11.2009 № 1151-01-ЗМО, 

от 23.11.2009 № 1153-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-ЗМО, от 24.02.2010                        

№ 1200-01-ЗМО, от 12.04.2010 № 1223-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1285-01-ЗМО, от 

27.12.2010 № 1304-01-ЗМО, от 27.12.2010 № 1308-01-ЗМО, от 09.03.2011 № 1328-01-ЗМО, 

от 10.11.2011 № 1417-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1427-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на 

определенный срок полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих 

должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе 

должностей гражданской службы, а также иных гражданских служащих в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, классные чины присваиваются по результатам 

квалификационного экзамена.". 

2. Пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"5. По окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского 

служащего соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного чина 

ему присваивается классный чин в соответствии со статьей 11 настоящего Закона.". 

3. Статью 49 изложить в следующей редакции: 

"Статья 49. Квалификационный экзамен 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100833
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1. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, указанные в пункте 2 

статьи 11 настоящего Закона. 

2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении 

классного чина гражданской службы по инициативе гражданского служащего не позднее 

чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного 

чина гражданской службы. 

3. Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в целях оценки 

знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданского служащего 

аттестационной комиссией. 

4. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты квалификационного 

экзамена в соответствии с Федеральным законом. 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена гражданскими служащими 

определяется указом Президента Российской Федерации.". 

 

Статья 2  

 

Внести в  Закон Мурманской области "О порядке присвоения и сохранения классных 

чинов государственной гражданской службы Мурманской области государственным 

гражданским служащим Мурманской области" от 24.02.2010 № 1202-01-ЗМО следующие 

изменения: 

1. В преамбуле исключить слова "и Указом Президента Российской Федерации от 

01.02.2005 № 113 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским 

служащим". 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Порядок присвоения и сохранения классных чинов  

                  гражданским служащим 

 

1. Классные чины присваиваются гражданским служащим персонально, с 

соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской 

службы в пределах группы должностей гражданской службы, а также с учетом 

профессионального уровня, продолжительности государственной гражданской службы 

(далее - гражданская служба) в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 

гражданской службы. 

2. Классный чин может быть первым или очередным. 

Первый классный чин гражданской службы присваивается гражданскому служащему, не 

имеющему классного чина гражданской службы.  

3. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей гражданской 

службы, к которой относится должность гражданской службы, замещаемая гражданским 

служащим) являются: 

1) для младшей группы должностей гражданской службы - секретарь 

государственной гражданской службы Мурманской области 3-го класса; 

2) для старшей группы должностей гражданской службы - референт 

государственной гражданской службы Мурманской области 3-го класса; 

3) для ведущей группы должностей гражданской службы - советник 

государственной гражданской службы Мурманской области 3-го класса; 

4) для главной группы должностей гражданской службы - государственный 

советник Мурманской области 3-го класса; 

5) для высшей группы должностей гражданской службы - действительный 

государственный советник Мурманской области 3-го класса. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121780;fld=134;dst=100016
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4. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему после успешного 

завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три 

месяца после назначения гражданского служащего на должность гражданской службы. 

5. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему по истечении 

срока, установленного для прохождения гражданской службы в предыдущем классном 

чине, и при условии, что он замещает должность гражданской службы, для которой 

предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, 

присваиваемый гражданскому служащему. 

6. При назначении гражданского служащего на более высокую должность 

гражданской службы ему может быть присвоен очередной классный чин, если истек срок, 

установленный пунктом 1 или 2 статьи 3 настоящего Закона для прохождения гражданской 

службы в предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности гражданской 

службы предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, 

присваиваемый гражданскому служащему. 

При назначении гражданского служащего на должность гражданской службы, которая 

относится к более высокой группе должностей гражданской службы, чем замещаемая им 

ранее, указанному служащему может быть присвоен классный чин, являющийся в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи первым для этой группы должностей 

гражданской службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет 

гражданский служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения 

последовательности и без учета продолжительности гражданской службы в предыдущем 

классном чине. 

Классный чин присваивается гражданскому служащему в соответствии с настоящим 

пунктом после успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то 

не ранее чем через три месяца после его назначения на должность гражданской службы. 

7. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на 

определенный срок полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих 

должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе 

должностей гражданской службы, а также иных гражданских служащих в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, классные чины присваиваются по результатам 

квалификационного экзамена. 

8. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении 

классного чина гражданской службы по инициативе гражданского служащего не позднее 

чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного 

чина гражданской службы. 

9. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в порядке, 

определяемом указом Президента Российской Федерации. 

10. Гражданским служащим, замещающим без ограничения срока полномочий 

должности гражданской службы, классные чины присваиваются без проведения 

квалификационного экзамена. 

11. При присвоении классного чина гражданскому служащему без сдачи 

квалификационного экзамена аттестационная комиссия принимает решение на основании 

представленных на ее рассмотрение документов, подтверждающих соблюдение 

квалификационных требований к должности гражданской службы (отзыва 

непосредственного руководителя, документов об уровне профессионального образования). 

12. Классные чины действительного государственного советника Мурманской 

области 1-го, 2-го и 3-го класса присваиваются гражданским служащим Губернатором 

Мурманской области. 

13. Классные чины, указанные в пункте 12 настоящей статьи, присваиваются: 

1) в исполнительных органах государственной власти - по представлению 

заместителя Губернатора Мурманской области - куратора; 
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2) в иных государственных органах или их аппаратах - по представлению 

руководителей этих органов. 

14. Классные чины государственного советника Мурманской области 1-го, 2-го и 3-

го класса присваиваются гражданским служащим: 

1) в исполнительных органах государственной власти - Правительством 

Мурманской области по представлению руководителя исполнительного органа; 

2) в иных государственных органах - руководителями этих органов. 

15. Классные чины советника государственной гражданской службы Мурманской 

области 1-го, 2-го и 3-го класса, референта государственной гражданской службы 

Мурманской области 1-го, 2-го и 3-го класса, секретаря государственной гражданской 

службы Мурманской области 1-го, 2-го и 3-го класса присваиваются гражданским 

служащим представителем нанимателя в лице руководителя государственного органа либо 

представителя этого руководителя, осуществляющих полномочия представителя 

нанимателя от имени Мурманской области. 

16. Классные чины присваиваются гражданским служащим соответственно актом 

Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, руководителя 

государственного органа или представителя указанного руководителя. 

17. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку 

гражданского служащего. 

18. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе классный 

чин гражданскому служащему может быть присвоен: 

1) до истечения срока, установленного пунктом 1 или 2 статьи 3 настоящего Закона 

для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем 

через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской службы, - не выше 

классного чина, соответствующего этой должности гражданской службы; 

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, 

соответствующего замещаемой должности гражданской службы в пределах группы 

должностей гражданской службы, к которой относится замещаемая должность. 

19. Присвоение классных чинов осуществляется на основании представления на 

классный чин, составленного по форме согласно приложению к настоящему Закону, и 

решения аттестационной комиссии. 

20. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим, имеющим 

дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, в отношении которых 

проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

21. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим при 

освобождении от замещаемой должности гражданской службы и увольнении с 

гражданской службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении 

на гражданскую службу вновь.". 

 

Статья 3 

 

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

опубликования. 

 
Губернатор 

Мурманской области                                                                            Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1453-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЦЕНЕ ЗЕМЛИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской области" 

от 26.10.2007 № 893-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области 

от 20.04.2009 № 1088-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1235-01-ЗМО, следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слово "января" заменить словом "июля"; 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных 

участках зданий, строений, сооружений, при переоформлении ими права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками;"; 

2) в пункте 2 слово "января" заменить словом "июля". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1454-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области" от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО с 

изменениями, внесенными законами Мурманской области от 25.05.2011 № 1351-01-ЗМО, 

от 10.11.2011 № 1419-01-ЗМО, следующие изменения: 

1.  В статье 6: 

1) в абзаце третьем исключить слова "и ведение"; 

2) абзац одиннадцатый после слова "согласование" дополнить словами "в случаях и 

порядке, установленных Федеральным законом,"; 

3) дополнить новым абзацем тридцатым и абзацами тридцать первым - тридцать 

третьим следующего содержания:  

"установление границы территории объекта культурного наследия как объекта 

градостроительной деятельности особого регулирования; 

контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны 

предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов 

культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона; 

выдача в случаях, установленных Федеральным законом, разрешений на проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ; 

согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, проектов 

зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, 

градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов 

местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;"; 

4) абзац тридцатый считать абзацем тридцать четвертым. 

2. Наименование главы 5 изложить в следующей редакции: 

"Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ 

                  ЭКСПЕРТИЗА". 

3. В статье 13: 
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1)  наименование после слова "проведения" дополнить словом "государственной";  

2) в пункте 1 слова "Историко-культурная экспертиза" заменить словами 

"Государственная историко-культурная экспертиза (далее - историко-культурная 

экспертиза)". 

4. Статью 24 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

данного объекта культурного наследия, такие работы проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона и Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1455-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=93D43353E759B4D8808BF30F4AFFBA393D24CE87B8FBC53C3885B33EFC9F14FD3EDFE4DBDAP5XET
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 20 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области" от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО с изменениями, внесенными законами 

Мурманской области от 12.07.2011 № 1382-01-ЗМО, от 28.10.2011                 № 1404-01-

ЗМО, следующее изменение: 

в пункте 2 слова  "с 1 января 2014 года" заменить словами "с 1 января 2015 года". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1456-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 февраля 2012 года 

Статья 1 

 

 

Внести в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы" от 12.10.95 № 9-02-ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской 

области от 13.11.95 № 15-01-ЗМО, от 06.10.97 № 80-01-ЗМО,  от 20.12.99  № 173-01-ЗМО, 

от 20.11.2000 № 228-01-ЗМО, от 03.12.2004 № 543-01-ЗМО, от 29.12.2004 № 575-01-ЗМО, 

от 02.02.2005 № 590-01-ЗМО, от 16.06.2005 № 637-01-ЗМО, от 20.10.2005 № 667-01-ЗМО, 

от 29.12.2005 № 725-01-ЗМО, от 17.11.2006  № 804-01-ЗМО, от 11.11.2008 № 1021-01-ЗМО, 

от 20.04.2009 № 1085-01-ЗМО, от 06.07.2009 № 1130-01-ЗМО, от 21.12.2009 № 1184-01-

ЗМО, от 12.07.2011 № 1385-01-ЗМО, следующее изменение: 

дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1. Представление депутатом областной Думы сведений  

                     о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

                     имущественного характера, а также сведений о доходах,  

                     об имуществе и обязательствах имущественного характера  

                     своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 

финансовым годом, представляет в комиссию областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Думы (далее - Комиссия), сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения представляются в Комиссию в порядке (в части, не 

урегулированной настоящей статьей) и по форме, которые установлены для представления 

лицами, замещающими государственные должности Мурманской области, сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера. 
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2. Численный и персональный состав Комиссии определяется постановлением 

областной Думы с учетом положений абзаца второго настоящего пункта. 

В состав Комиссии вправе быть избранными не менее чем один представитель от 

каждого депутатского объединения (фракции), каждой постоянной депутатской группы и 

не менее чем один депутат областной Думы из числа депутатов, не входящих в них. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются членами Комиссии 

из своего состава большинством голосов от общего числа членов Комиссии. 

Порядок избрания членов Комиссии, порядок работы Комиссии и иные вопросы ее 

деятельности определяются Регламентом Думы и (или) иными правовыми актами 

областной Думы. 

3. Комиссия проводит проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами; 

б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных Федеральным 

законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

другими федеральными законами, Уставом Мурманской области и законами Мурманской 

области. 

Комиссия принимает решение о проведении проверки по информации, 

представленной субъектами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, отдельно в 

отношении каждого депутата Думы, которое оформляется в письменной форме.  

Если принято решение о проведении проверки в отношении члена Комиссии, то он 

на период ее проведения отстраняется от участия в работе Комиссии. 

4. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, 

представленная в письменной форме в установленном порядке: 

а) правоохранительными и другими государственными органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений 

политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

в) Общественной палатой Мурманской области; 

г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации; 

д) другими органами, организациями, их должностными лицами и гражданами.  

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня 

принятия решения о ее проведении. В случаях осуществления мероприятий, 

предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 7 настоящей статьи, Комиссия может 

принять решение о продлении срока проверки, но не более чем до девяноста дней. 

7. При осуществлении проверки председатель Комиссии (в его отсутствие -  

заместитель председателя) или уполномоченные Комиссией члены Комиссии вправе: 

а) проводить собеседование с депутатом; 

б) изучать представленные депутатом дополнительные материалы, которые 

приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от депутата пояснения по представленным им материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы 

субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных 

органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 

общественные объединения об имеющихся у них сведениях:  
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 

Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

о достоверности и полноте сведений, представленных депутатом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Мурманской области;  

о соблюдении депутатом областной Думы установленных ограничений; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 

согласия. 

8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 7 настоящей статьи, 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, 

в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы) депутата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, которые проверяются, сведения о несоблюдении им 

установленных ограничений; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона члена Комиссии, подготовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 

9. Председатель Комиссии (в его отсутствие -  заместитель председателя) 

обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме депутата Думы о начале в отношении его 

проверки - в течение двух рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего 

решения; 

б) проведение в случае обращения депутата беседы с ним, в ходе которой он должен 

быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с 

настоящей статьей, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - 

в течение семи рабочих дней со дня получения обращения депутата, а при наличии 

уважительной причины - в срок, согласованный с депутатом Думы. 

10. Депутат областной Думы вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме:  

в ходе проверки;  

по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящей статьи;  

по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ними беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящей 

статьи. 

11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящей статьи, приобщаются к материалам 

проверки. 

12. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Комиссии, на 

котором представители средств массовой информации могут присутствовать в 

установленном порядке. Решение о результатах проверки принимается большинством 

голосов от общего числа членов Комиссии. 

13. После принятия Комиссией решения о результатах проверки председатель 

Комиссии обязан ознакомить депутата, в отношении которого проводилась проверка, с ее 

результатами с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне.  
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14. Сведения о результатах проверки предоставляются Комиссией с одновременным 

уведомлением об этом депутата, в отношении которого проводилась проверка, субъектам, 

указанным в пункте 4 настоящей статьи, представившим информацию, явившуюся 

основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о персональных данных и государственной тайне, а также Председателю Думы. 

15. Информация о представлении депутатом Думы заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

выявленных Комиссией, подлежит размещению на официальном сайте областной Думы и 

опубликованию в печатных изданиях в случаях, установленных  законодательством 

Российской Федерации. 

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 

этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящей статьей депутатом Думы, и информация о 

результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 

делу депутата. 

18. Копии документов, указанных в пункте 17 настоящей статьи, и материалы 

проверки хранятся в кадровом подразделении аппарата Думы в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в архив. 

19. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

порядком (в части, не урегулированной настоящей статьей), утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 "Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской 

Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования", размещаются аппаратом Думы на официальном сайте 

областной Думы, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте областной 

Думы - предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                                                                             Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

5 марта 2012 г. 

№ 1457-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                             № 25                                               г.Мурманск 

 
 

О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области "О мировых 

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

АРХИПЧУК Наталью Петровну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 г.Оленегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок полномочий; 

КУТУШОВУ Юлию Викторовну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 ЗАТО Александровск на трехлетний срок полномочий. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

             

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 25/1                                                 г.Мурманск 

 

О кандидатуре 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: 

 

Отклонить по результатам голосования кандидатуру СИМАКОВА Виктора 

Александровича, представленную к назначению на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Первомайского административного округа г.Мурманска на трехлетний срок 

полномочий. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  16 февраля 2012 г.                               № 26                                                     г.Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 3  

Закона Мурманской области  

"О статусе депутата Мурманской  

областной Думы" 

 

 

Рассмотрев Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 3 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы", принятый 

Мурманской областной Думой 22.11.2011 и отклоненный Губернатором Мурманской 

области (письмо от 08.12.2011 № 01/3867-ДД), 

 

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

 

1. Согласиться с предложением Губернатора Мурманской области о 

нецелесообразности принятия Закона Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 3 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Снять указанный Закон Мурманской области с дальнейшего рассмотрения 

областной Думы. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                  В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  16 февраля  2012 г.                                № 27                                              г.Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" 

 

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области (письмо от 12.12.2011 № 

01/3919-ДД) Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", 

принятого Мурманской областной Думой 24.11.2011, 

 

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

 

1. Создать согласительную комиссию для преодоления разногласий по Закону 

Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", принятому Мурманской 

областной Думой 22.11.2011 и отклоненному Губернатором Мурманской области (письмо 

от 12.12.2011 № 01/3919-ДД), на срок до 2 апреля 2012 года. 

2. Предложить Губернатору Мурманской области назначить своих представителей 

для работы в составе согласительной комиссии. 

3. Избрать в состав согласительной комиссии от Мурманской областной Думы: 

депутатов Ахрамейко В.Н., Никору Е.В.; 

заместителя начальника правового управления аппарата областной Думы            

Ельченко Г.В.; 

 консультанта управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата 

областной Думы Гомиловскую Е.Г. 

4. Избрать сопредседателем согласительной комиссии от Мурманской областной 

Думы Ахрамейко В.Н. 

5. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                     В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 28                                            г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О пожарной безопасности в Мурманской области" 

 

   

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О пожарной безопасности в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                  В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                 № 29                                        г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О пожарной безопасности в Мурманской области" 

 

   

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

 

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

области "О пожарной безопасности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 16 февраля 2012 г.                                 № 30                                          г.Мурманск 

 
 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О государственной поддержке социально  

ориентированных некоммерческих организаций 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской 

области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 16 февраля 2012 г.                                 № 31                                            г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области  

"О государственной поддержке социально  

ориентированных некоммерческих организаций 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             В.Н.ШАМБИР 

 

 

 



 32 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                 № 32                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области   

"О наделении органов местного самоуправления  

муниципальных образований полномочиями 

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 
 

   

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 33                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области   

"О наделении органов местного самоуправления  

муниципальных образований полномочиями 

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 
 

   

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

 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                  № 34                                             г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О  наделении органов местного самоуправления  

муниципальных образований со статусом городского округа  

и муниципального района отдельными государственными  

полномочиями по опеке и попечительству в отношении  

несовершеннолетних" 

 

 

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 статью 2 Закона Мурманской области "О  наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа  и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

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  10 марта 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 35                                              г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О регулировании градостроительной деятельности  

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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

замечаний и предложений в срок до 5 марта 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов) доработать законопроект с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля  2012 г.                               № 36                                               г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 32.1  

Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области"  

 

 

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

 

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

в статью 32.1 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2012 г.                                № 37                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 32.1  

Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 32.1 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 февраля 2012 г.                               № 38                                           г.Мурманск 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

и "О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской 

службы Мурманской области государственным 

гражданским служащим Мурманской области" 

 

 

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

 

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

в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" и "О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Мурманской области государственным гражданским служащим 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16 февраля 2012 г.                                № 39                                               г.Мурманск 
 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

и "О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской 

службы Мурманской области государственным 

гражданским служащим Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и "О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Мурманской области государственным 

гражданским служащим Мурманской области". 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2012 г.                            № 40                                            г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 

Мурманской области" 

и "О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской 

службы Мурманской области государственным 

гражданским служащим Мурманской области" 
 

 

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

 

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

области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Мурманской области государственным гражданским служащим Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                 № 41                                          г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О порядке опубликования и вступления 

в силу нормативных правовых актов, принятых 

органами государственной власти  

Мурманской области"  

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О порядке опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

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  10 марта 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2012 г.                                № 42                                                    г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 2  

Закона Мурманской области  

"О цене земли в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

статью 2 Закона Мурманской области "О цене земли в Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 43                                             г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 2  

Закона Мурманской области  

"О цене земли в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О цене земли в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                             В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                               № 44                                                г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

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  12 марта 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

 



 39 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 16 февраля  2012 г.                               № 45                                            г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Мурманской области"  

 
 

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

 

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

в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 16 февраля  2012 г.                               № 46                                               г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Мурманской области"  

 
 

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

 

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

области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 16 февраля 2012 г.                                 № 47                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 20 

Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

в статью 20 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте  в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 16 февраля 2012 г.                                № 48                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 20 

Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте 

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 20 Закона 

Мурманской области "О физической культуре и спорте  в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 49                                             г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

граждан Российской Федерации за особые заслуги  

перед государством и Мурманской областью" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за особые заслуги перед 

государством и Мурманской областью", внесенный депутатами Мурманской областной 

Думы В.Н.Ахрамейко, Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичем, Ю.А.Паюсовым и И.А.Столыгой 

в период исполнения ею полномочий депутата Мурманской областной Думы. 

2. Направить текст проекта закона "О дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за особые заслуги перед государством и 

Мурманской областью" в рабочую группу по вопросу подготовки изменений в проект 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Мурманской 

областной Думой, фракциями, входящими в ее состав. 

3. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

В.Н.Ахрамейко, Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичу и Ю.А.Паюсову. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 50                                               г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 10  

Закона Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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

 

1. Направить текст проекта закона "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы В.Н.Ахрамейко, Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичем, 

Ю.А.Паюсовым и И.А.Столыгой в период исполнения ею полномочий депутата 

Мурманской областной Думы, в рабочую группу по вопросу подготовки изменений в 

проект Соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и 

Мурманской областной Думой, фракциями, входящими в ее состав. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

В.Н.Ахрамейко, Н.В.Лещинской, А.Г.Макаревичу и Ю.А.Паюсову. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля  2012 г.                               № 51                                               г.Мурманск 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 14 

"О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе" 

 

 

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

 

1. На основании личного заявления считать депутата Мурманской областной Думы 

НИКОРУ Евгения Викторовича не осуществляющим депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва.  

2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной Думы 

от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30 декабря 2011 года. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                          В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 52                                              г.Мурманск 

 

 

О представителях Мурманской областной Думы 

в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России (ПАСЗР) 

 

 

 

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

 

Назначить представителями Мурманской областной Думы пятого созыва в 

постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) 

следующих депутатов: 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича, МИЩЕНКО Владимира 

Владимировича - в постоянном комитете ПАСЗР по правовым вопросам; 

АНТРОПОВА Михаила Васильевича, БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича, 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну, ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича - в 

постоянном комитете ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам; 

ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну, МАКАРЕВИЧА Александра 

Геннадьевича, ПОПОВА Вячеслава Алексеевича - в постоянном комитете ПАСЗР по 

экологии; 

МИНИНА Олега Геннадьевича, ПАЮСОВА Юрия Андреевича - в постоянном 

комитете ПАСЗР по социальной политике; 

 ШАДРИНА Юрия Анатольевича  - в постоянном комитете ПАСЗР по вопросам 

местного самоуправления; 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну - в постоянном комитете ПАСЗР по 

образованию, науке и высшей школе; 

САЖИНОВА Павла Александровича, НИКОРУ Евгения Викторовича -      в 

постоянном комитете ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству;  

 КРУГЛОВУ Ларису Николаевну - в постоянном комитете ПАСЗР по молодежной 

политике; 

 КАЛАЙДУ Василия Владимировича - в постоянном комитете ПАСЗР по вопросам 

агропромышленного комплекса; 

 АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну, ЧЕРНЫШЕНКО Игоря Константиновича 
- в постоянном комитете ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов.   

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16 февраля 2012 г.                                   № 53                                                  г.Мурманск 

 

 

О назначении в состав общественного Совета 

по наградам и премиям Мурманской области  

 

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области"  

 

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

 

Назначить от Мурманской областной Думы в состав общественного Совета по 

наградам и премиям Мурманской области следующих депутатов Мурманской областной 

Думы: 

АНТРОПОВА Михаила Васильевича; 

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича; 

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича; 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну; 

ПАЮСОВА Юрия Андреевича.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                   № 54                                              г.Мурманск 

 
 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости 

предоставления права на внеочередное обеспечение жилыми 

помещениями по договорам социального найма  гражданам, 

страдающим полной слепотой на оба глаза 

  

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости 

предоставления права на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договорам 

социального найма  гражданам, страдающим полной слепотой на оба глаза (прилагается). 

2. Направить текст обращения Министру здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Т.А.Голиковой. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обращение Мурманской 

областной Думы и проинформировать о своем решении Министра здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации Т.А.Голикову. 

4. Опубликовать настоящее обращение в газете "Мурманский вестник". 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                           В.Н.ШАМБИР 
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Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы  

от 16 февраля 2012 г. № 54 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Министру здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Т.А.Голиковой о необходимости предоставления права на 

внеочередное обеспечение жилыми  

помещениями по договорам социального найма  гражданам,  

страдающим полной слепотой на оба глаза 

 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены тем, что действующее 

жилищное законодательство Российской Федерации не предусматривает права на 

предоставление вне очереди жилого помещения по договорам социального найма 

малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях и страдающим 

полной слепотой на оба глаза. 

Статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что основаниями 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, в том числе, является наличие в составе семьи больного, страдающего 

тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно. 

Вместе с тем граждане, страдающие полной слепотой на оба глаза, нуждаются в 

заботе государства, в том числе в обеспечении комфортных жилищных условий, не менее, 

чем граждане, страдающие заболеваниями, определенными Перечнем тяжелых форм 

хронических заболеваний. 

Неспособность людей видеть диктует особые требования к пространству, в котором 

они проживают, при этом отсутствие необходимых условий лишает или существенно 

ограничивает их конституционное право на достойную жизнь и свободное развитие.  

Просим Вас в целях последовательно проводимой государством политики, 

направленной на социальную защиту инвалидов в Российской Федерации, инициировать 

принятие нормативного правового акта, предусматривающего право на внеочередное 

обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма  граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях и страдающих полной слепотой на оба 

глаза. 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля  2012 г.                                 № 55                                           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, безупречный труд, большой вклад в дело охраны 

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

Мурманской областной Думы ГОЛОВАНОВА Александра Васильевича - главного врача 

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина". 

2. За  высокий профессионализм, безупречный труд, большой вклад в дело охраны 

здоровья северян наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РОЖНОВУ 

Елену Рахимжановну - врача-дерматовенеролога, заведующую стационарным отделением 

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи". 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля  2012 г.                               № 56                                              г.Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке предоставления льгот 

по налогам и сборам в Мурманской области" 

  

 

 

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

 

Снять с дальнейшего рассмотрения проект закона Мурманской области "О порядке 

предоставления льгот по налогам и сборам в Мурманской области",  принятый 

Мурманской областной Думой в первом чтении (постановление Мурманской областной 

Думы от 23.03.2006 № 2465). 

 

Председатель 

областной Думы                       В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 57                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

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  10 марта 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 58                                             г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и деятельности  

контрольно-счетных органов муниципальных образований  

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Никорой Е.В. 

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  6 марта 2012 года. 

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

(Пищулин) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 59                                              г.Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

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 статусе депутата Мурманской областной Думы". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 60                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

 

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 "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 61                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 
 

 

 

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 статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для подписания и 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 62                                             г.Мурманск 

 

 

 

О требовании прокурора Мурманской области 

об изменении нормативного правового акта 

с целью исключения выявленных 

коррупциогенных факторов 

 

 

 

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

 

1. Согласиться с требованием прокурора Мурманской области об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов 

в части пункта 4.4 Порядка бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность многодетным семьям - приложения к Закону Мурманской области "Об 

основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"  от 31.12.2003       № 

462-01-ЗМО. 

2. Предложить председателю комитета областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Степахно Г.В. разработать и 

внести соответствующую инициативу, предусматривающую изменения в пункте 4.4 

Порядка бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетным 

семьям - приложения к Закону Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО.  

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                   № 63                                             г.Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на отдельные нормы Закона Мурманской области  

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим  

муниципальные должности" от 27.12.2010  

№ 1302-01-ЗМО  

 

 

 

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

 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на отдельные 

нормы Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности" от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО. 

2. Поручить  комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин) рассмотреть протест прокурора Мурманской области на 

отдельные нормы Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО, подготовить и 

внести предложения на очередное заседание областной Думы. 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                   № 64                                                    г.Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на отдельные нормы Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО  

 

 

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

 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на отдельные 

нормы Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" от 

29.06.2007 №  860-01-ЗМО.  

2. Поручить  комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин) рассмотреть протест прокурора Мурманской области на 

отдельные нормы Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области" от 29.06.2007 №  860-01-ЗМО, подготовить и внести предложения на очередное 

заседание областной Думы. 

 3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  16 февраля  2012 г.                              № 65                                            г.Мурманск 

 

О внесении изменения в перечень поручений Мурманской областной Думы для 

 включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012  

год, утвержденный постановлением Мурманской областной Думы от 24.11.2011 №  

2874 

 

 

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

 

1. Внести изменение в перечень поручений Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2012 год, 

утвержденный постановлением Мурманской областной Думы от 24.11.2011 № 2874, 

исключив пункт 9. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области и Министерство экономического развития Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                          В.Н.ШАМБИР        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                 № 66                                              г.Мурманск 

 
 

О проекте Примерной программы 

законопроектной деятельности  

Мурманской областной Думы на 2012 год 

 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект Примерной программы законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2012 год (прилагается). 

2. Направить указанный проект Примерной программы депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную 

комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 10 марта 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и государственному 

строительству (Мищенко) доработать проект Примерной программы законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2012 год с учетом поступивших замечаний 

и предложений и внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                              В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 16 февраля 2012 г. № 66  

 

Проект 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2012 год 
 

№ 

п/п 

Наименование  

законопроекта О награждении 

Почетной грамотой 

Мурманской областной 

Думы……………………………

…………………………………

………. 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный 

комитет областной 

Думы 

Срок  

внесени

я 

 

Примечание  

по состоянию на 15.02.2012 

                                                         

РАЗДЕЛ I.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

     А: 

 

                          Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в 

статью 3 Закона Мурманской 

области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

Внесен  

в 2011 

году 

Принят Закон Мурманской 

области 22.11.2011.  

Отклонен Губернатором 

Мурманской области 

 

2.  О внесении изменения в статью 

5 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата 

Мурманской областной Думы" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят в первом чтении 

31.08.2011  

3.  Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской 

области 

Депутат 

Мурманской  

областной Думы 

третьего созыва 

Коньков Ф.Я. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

в 2002 

году 

Оставлен в процедуре второго 

чтения 28.10.2002 

4.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

административных 

правонарушениях" (в части 

установления ответственности 

за нарушение порядка 

использования официальных 

символов муниципальных 

образований Мурманской 

области) 

 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят в первом чтении 

07.06.2011 

5.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

порядке опубликования и 

вступления в силу 

нормативных правовых актов, 

принятых органами 

государственной власти 

Мурманской области"  

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

Внесен  

в 2011 

году 

 

6.  О внесении изменения в статью 

32.1 Закона Мурманской 

области "О Правительстве 

Мурманской области"  

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

Внесен  

в 2011 

году 
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 (Мищенко В.В.) 

 

7.  О внесении изменений в 

законы Мурманской области 

"О государственной 

гражданской службе 

Мурманской области" и "О 

порядке присвоения и 

сохранения классных чинов 

государственной гражданской 

службы Мурманской области 

государственным гражданским 

служащим Мурманской 

области" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

Внесен  

в 2011 

году 

 

8.  О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Мурманской области (в 

части организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг) 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен  

в 2012 

году 

 

        

       Б: 

 
Новые законопроекты 

Новы 
9.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

государственной гражданской 

службе Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

I 

квартал 

 

10.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

статусе депутата Мурманской 

областной Думы"  

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I 

квартал 

 

11.  О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Мурманской   области   (в 

части уточнения полномочий 

Правительства Мурманской 

области и Мурманской 

областной Думы, связанных с 

утверждением региональных 

целевых программ) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I 

квартал 
 

12.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

областном референдуме" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I 

квартал 
 

13.  О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Мурманской области (в 

связи с совершенствованием 

законодательства  в области 

противодействия коррупции) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I 

квартал 
 



 58 

14.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

административных 

правонарушениях" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

I 

квартал 
 

15.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

противодействии коррупции в 

Мурманской области" 

Прокурор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

I 

квартал 
 

16.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

противодействии коррупции в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

II 

квартал 
 

17.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

порядке избрания 

представителей Мурманской 

областной Думы в 

квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате 

Мурманской области, оказания 

бесплатной юридической 

помощи" 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

II 

квартал 
 

18.  О бесплатной юридической 

помощи в Мурманской области 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

II 

квартал 
 

19.  О внесении изменений в  Закон 

Мурманской области "О 

государственных должностях 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

II 

квартал 
 

20.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

Общественной палате 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II 

квартал 
 

21.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

административных 

правонарушениях" (в части 

дополнения статьей, 

предусматривающей 

ответственность собственников 

и/или иных законных 

владельцев источников 

тепловой энергии (котельных), 

производящих тепловую 

энергию для потребителей, их 

должностных лиц за 

невыполнение нормативов 

запасов топлива) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

 

Совет депутатов 

города Полярные 

Зори 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

II 

квартал 

 

22.  О внесении изменения в статью 

14 Закона Мурманской  

области "О Правительстве 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

II 

квартал 
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23.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

избирательных комиссиях в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III 

квартал 
 

24.  О внесении изменений в Устав 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

IV 

квартал 
 

25.  О казачестве в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

вопросам 

безопасности, 

военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

 

 

 

 

IV 

квартал 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

     А: 

 

                  Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменения в статью 

2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

полномочиями на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния" 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят в первом чтении 

14.10.2011 

2.  О внесении изменения в статью 

2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

со статусом городского округа 

и муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен  

в 2012 

году 

 

   

       Б: Новые законопроекты 

 

3.  О  внесении  изменения в Закон 

Мурманской области "О 

муниципальной службе в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы  

Пищулин Б.В. 

 

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I 

квартал 
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4.  Об отдельных вопросах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

муниципальных образований 

Мурманской области 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

I 

квартал 

 

5.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

выборах депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Шамбир В.Н. 

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I 

квартал 

 

6.  О внесении изменений в 

законы Мурманской области 

"О порядке организации и 

ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов Мурманской 

области" и "Об 

административных 

правонарушениях" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I 

квартал 

 

7.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

выборах глав муниципальных 

образований на 

муниципальных выборах" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Шадрин Ю.А.  

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

 

 

I 

квартал 

 

8.  О  внесении  изменений в 

Закон Мурманской области "О 

муниципальной службе в 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

II 

квартал 

 

9.  О  внесении  изменений  в 

Закон Мурманской области "О 

порядке реализации права 

законодательной инициативы 

представительными органами 

местного самоуправления в 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

II 

квартал 

 

10.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

муниципальной службе в 

Мурманской области"  

Совет депутатов  

г. Мурманска 

Комитет по 

вопросам местного 

самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

II 

квартал 

 

11.  О городе воинской славы 

Полярный 

 

Совет депутатов  

ЗАТО 

Александровск 

Комитет по 

вопросам 

безопасности, 

военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

 

II 

квартал 
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РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

       А: Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в 

статью 2 Закона Мурманской 

области "О цене земли в 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

му комплексу 

(Степахно Г.В.) 

Внесен  

в 2012 

году 

 

2.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

пожарной безопасности в 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности  

(Антропов М.В.) 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят в первом чтении 

24.11.2011  

3.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности на территории 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности  

(Антропов М.В.) 

Внесен  

в 2011 

году 

 

 

Б: Новые законопроекты 

 

4.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

отдельных объектах 

имущества, находящихся в 

казне Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 
 

I 

квартал 

 

 

5.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

любительском и спортивном 

рыболовстве в Мурманской 

области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы  

Ковтун М.В. 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

му комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I 

квартал 
 

6.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

перечнях видов имущества, 

необходимого для 

осуществления полномочий 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

I 

квартал 
 

7.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

управлении государственной 

собственностью Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I 

квартал 
 

8.  О внесении изменений в Закон Губернатор Комитет по I  
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Мурманской области "О 

полномочиях органов 

государственной власти 

Мурманской области по 

управлению и распоряжению 

земельными участками, иными 

объектами недвижимого 

имущества, находящимися в 

федеральной собственности" 

 

Мурманской 

области 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

квартал 

9.  О перемещении транспортных 

средств на 

специализированные стоянки, 

их хранении и возврате 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I 

квартал 
 

10.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

Дорожном фонде Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I 

квартал 
 

11.  Об Инвестиционном фонде 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I 

квартал 
 

12.  О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Мурманской области (в 

связи с совершенствованием 

законодательства в области 

информационных технологий) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I 

квартал 
 

13.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

основах регулирования 

земельных отношений  в 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

му комплексу  

(Степахно Г.В.) 

 

I 

квартал 
 

14.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

организации проведения на 

территории Мурманской 

области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека 

и животных" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

му комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I 

квартал 

 

15.  О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "Об 

утверждении Порядка 

заготовки гражданами 

древесины для собственных 

нужд в лесах на территории 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

I 

квартал 
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Мурманской области" му комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

16.  О промышленных округах 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II 

квартал 

 

17.  О стратегическом 

планировании в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

 

 

II 

квартал 

 

18.  О патентной системе 

налогообложения в 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II 

квартал 

 

19.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

полномочиях органов 

государственной власти 

Мурманской   области   и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Мурманской   области   в сфере 

организации    и осуществления 

деятельности на розничных 

рынках и ярмарках" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

II 

квартал 

 

20.  О внесении  изменений в Закон 

Мурманской  области "О 

нормативах заготовки 

гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

му комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

II 

квартал 

 

21.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

радиационной безопасности 

населения на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

экологии и охране 

окружающей 

среды 

(Лещинская Н.В.) 

 

II 

квартал 

 

22.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

предоставлении жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда по 

договорам социального найма" 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Безуглый В.Г. 

Комитет по 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

(Безуглый В.Г.) 

 

 

III 

квартал 

 

23.  О внесении изменений в Закон Губернатор Комитет по III  
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Мурманской области "О 

государственных нуждах 

Мурманской области" 

Мурманской 

области 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

квартал 

24.  Об установлении зоны 

ограниченного доступа 

Кольской АЭС 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

 

Совет депутатов  

города Полярные 

Зори 

Комитет по 

вопросам 

безопасности, 

военно-

промышленного 

комплекса, делам 

военнослужащих и 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

(Ильиных М.В.) 

 

IV 

квартал 

 

25.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

государственном 

регулировании цен на 

территории Мурманской 

области" 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по 

экономической 

политике и 

хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

IV 

квартал 

 

26.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

содержании животных" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

му комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

IV 

квартал 

 

27.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

содержании животных" 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по 

природопользован

ию, 

рыбохозяйственно

му и 

агропромышленно

му комплексу 

(Степахно Г.В.) 

IV 

квартал 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

      А: 

 

Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

бюджетном процессе в 

Мурманской области" 

 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А. 

 

 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам  

(Пищулин Б.В.) 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят в первом чтении 

06.06.2011  

 

2.  О порядке предоставления 

льгот по налогам и сборам в 

Мурманской области 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Алексеев О.Н. 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам  

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен  

в 2006 

году 

Принят в первом чтении 

23.03.2006  
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      Б: Новые законопроекты 

 

3.  О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Мурманской области (в 

части уточнения перечня льгот 

по налогу на прибыль 

организаций, транспортному 

налогу и налогу на имущество 

организаций) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

I 

квартал 

 

4.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 

2014 годов" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы  

Никора Е.В. 

 

Совет депутатов 

города Полярные 

Зори 

 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

II 

квартал 

 

5.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

бюджетном процессе в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II 

квартал 

6.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

межбюджетных отношениях в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Ковтун М.В. 

 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II 

квартал 

 

7.  Об исполнении областного 

бюджета за 2011 год 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II 

квартал 

 

8.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

бюджетном процессе в 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II 

квартал 

 

9.  Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской 

области за 2011 год 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

II 

квартал 

 

10.  Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 

и 2015 годов 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

IV 

квартал 

 

11.  О бюджете Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Мурманской области на 2013 

год и на плановый период  2014 

и 2015 годов 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

IV 

квартал 
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12.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 

2014 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

бюджету, 

финансам и 

налогам 

(Пищулин Б.В.) 

в 

течение 

года 

 

13.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

бюджете Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Мурманской области на 2012 

год и на плановый период 2013 

и 2014 годов" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

в 

течение 

года 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

      А: Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

 

Комитет по труду 

и социальной 

политике (Паюсов 

Ю.А.) 

 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят Закон Мурманской 

области 24.11.2011.  

Отклонен Губернатором 

Мурманской области. 

Рассмотрен повторно 

28.12.2011, создана 

согласительная комиссия 
 

2.  О внесении изменения в статью 

2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан" 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят Закон Мурманской 

области 24.11.2011. Отклонен 

Губернатором Мурманской 

области. 

3.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

ветеранах труда Мурманской 

области" 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 
 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят в первом чтении 

24.11.2011  

4.  О государственной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Мурманской области 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Сайгин В.В. 

 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен  

в 2011 

году 

Принят в первом чтении 

15.11.2011 

5.  О внесении изменения в статью 

10 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной 

поддержки инвалидов" 

Депутаты  

Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

Внесен  

в 2011 

году 

 

6.  О дополнительном 

ежемесячном материальном 

обеспечении граждан 

Российской Федерации за 

особые заслуги перед 

государством и Мурманской 

областью 

Депутаты 

Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен  

в 2011 

году 

 

7.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) в Мурманской 

Губернатор  

Мурманской 

области 

 

Комитет по 

образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

Внесен 

в 2011 

году 
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области" 

8.  О  внесении изменения в 

статью 20 Закона Мурманской  

области "О физической 

культуре и спорте в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы  

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

Внесен  

в 2012 

году 

 

 

Б: Новые законопроекты 

Но 
9.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н.  

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

I 

квартал 

 

10.  О  внесении  изменений в 

Закон Мурманской  области "О 

физической культуре и спорте 

в Мурманской области" 

 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы  

Круглова Л.Н. 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы  

(Круглова Л.Н.) 

 

I 

квартал 

 

11.  О внесении изменений в 

статью 12 Закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном 

по правам ребенка в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы  

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

I 

квартал 

 

12.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской 

области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н. 

Комитет по 

образованию, 

науке и культуре  

(Ведищева Н.Н.) 

 

I 

квартал 

 

13.  О внесении изменений в 

законы Мурманской области 

"О защите нравственности и 

здоровья детей в Мурманской 

области" и "Об 

административных 

правонарушениях" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Шамбир В.Н. 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

I 

квартал 

 

14.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

патронате" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

I 

квартал 

 

15.  О  внесении  изменений в 

Закон Мурманской  области "О 

физической культуре и спорте 

в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

 

 

 

 

I 

квартал 
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16.  О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Мурманской области (в 

связи с перераспределением 

полномочий между 

исполнительными органами 

государственной власти 

Мурманской области) 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I 

квартал 

 

17.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I 

квартал 

 

18.  Об оплате труда работников 

государственных областных 

учреждений Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I 

квартал 

 

19.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

по охране здоровья граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

I 

квартал 

 

20.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

основах организации борьбы с 

туберкулезом в Мурманской 

области" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

I 

квартал 

 

21.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области" 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

II 

квартал 

 

22.  О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

II 

квартал 

 

23.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

защите нравственности и 

здоровья детей в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

II 

квартал 

 

24.  О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Мурманской области (в 

связи с изменением порядка 

расчета ежемесячной 

жилищно-коммунальной 

выплаты) 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

II 

квартал 

 

25.  О региональных стандартах в Губернатор Комитет по труду II  
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жилищно-коммунальной сфере 

Мурманской области 

Мурманской 

области 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

квартал 

26.  О внесении  изменений в Закон 

Мурманской области "О 

проведении на территории 

Мурманской области работ по 

поиску и захоронению 

(перезахоронению) останков 

защитников Отечества" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

II 

квартал 

 

27.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки 

инвалидов" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по 

образованию, 

науке и культуре  

(Ведищева Н.Н.) 

 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

II 

квартал 

 

28.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской 

области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

III 

квартал 

 

29.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об 

образовании в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Комитет по 

образованию, 

науке и культуре  

(Ведищева Н.Н.) 

 

III 

квартал 

 

30.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

 

Комитет по 

образованию, 

науке и культуре  

(Ведищева Н.Н.) 

III 

квартал 

 

31.  О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О 

потребительской корзине по 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду 

и социальной 

политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

IV 

квартал 

 

32.  О  внесении  изменений в 

Закон Мурманской  области "О 

физической культуре и спорте 

в Мурманской области" 

 

 

 

ИТОГО: 108 законопроектов 

Депутат 

Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

IV 

квартал 
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РАЗДЕЛ VI.  ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта федерального закона 

 

Срок внесения 

 

Примечание 

 

1.  О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации и 

Семейный  кодекс Российской Федерации 

(в части уточнения норм, касающихся 

наследственного права) 

III квартал Разрабатывает  

комитет областной Думы по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

  

ИТОГО: 1 законодательная инициатива 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля  2012 г.                             № 67                                                 г.Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Положение о комитетах 

Мурманской областной Думы  

 

 

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

 

Внести в Положение о комитетах Мурманской областной Думы, утвержденное 

постановлением Мурманской областной Думы от 06.11.2008 № 1049, с изменениями, 

внесенными постановлением Мурманской областной Думы от 28.04.2010 № 2030, 

следующие изменения: 

1. Статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

 

1. Мурманская областная Дума формирует следующие комитеты: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по законодательству и государственному строительству; 

по образованию, науке и культуре; 

по труду и социальной политике; 

по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и 

закрытых административно-территориальных образований;  

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу; 

по вопросам местного самоуправления; 

по делам семьи, молодежи и спорту; 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

по охране здоровья; 

по экологии и охране окружающей среды.  

2. Действующие комитеты могут быть упразднены. Допускается создание новых 

комитетов.". 

2. В статье 12: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) осуществляют предварительное рассмотрение проектов законов Мурманской 

области (далее - законопроект) и принимают решения о рекомендации принятия либо 

отклонения законопроекта или иные решения (заключения) в соответствии с 

законодательством, Регламентом и иными правовыми актами Мурманской областной 

Думы (по вопросам ведения комитетов);"; 

дополнить подпунктами "б.1" - "б.4" следующего содержания: 

"б.1) дают заключения по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), принятых (принимаемых) 

Мурманской областной Думой (по вопросам ведения комитетов); 

б.2) рассматривают законодательные инициативы Мурманской областной Думы для 

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (по 

вопросам ведения комитетов);  

б.3) рассматривают проекты федеральных законов, поступившие в Мурманскую 

областную Думу из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (по вопросам ведения комитетов);  



 72 

б.4) рассматривают законодательные инициативы, обращения, поступившие в 

Мурманскую областную Думу от субъектов Российской Федерации (по вопросам ведения 

комитетов);"; 

3) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) дают заключения, предложения и рекомендации по отдельным разделам и 

подразделам классификации расходов областного бюджета (проекта областного бюджета) 

и целевым программам (по вопросам ведения комитетов);"; 

4) дополнить подпунктом "е.1"  следующего содержания: 

"е.1) по инициативе депутатов рассматривают их предложения по разработке 

долгосрочных целевых программ (по вопросам ведения комитетов);"; 

5) подпункт "о" изложить в следующей редакции: 

"о) взаимодействуют с государственными органами Российской Федерации и 

Мурманской области, государственными органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными организациями и иными 

объединениями, организациями и учреждениями, а также со средствами массовой 

информации (по вопросам ведения комитетов и в пределах их компетенции);";  

6) дополнить подпунктом "р" следующего содержания: 

"р) рассматривают при необходимости обращения граждан и организаций (по 

вопросам ведения комитетов).". 

3. Статью 13 дополнить словами "в случаях, предусмотренных законами и иными 

правовыми актами Мурманской области". 

4.  Статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам рассматривает и разрабатывает проекты 

правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

областному бюджету на очередной финансовый год и плановый период; 

внесению изменений в областной бюджет на текущий финансовый год и плановый 

период; 

ежеквартальным отчетам об исполнении областного бюджета текущего 

финансового года; 

ежеквартальным отчетам о перечислении межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований; 

годовому отчету об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год; 

отчету об использовании средств Резервного фонда Мурманской области; 

бюджетному процессу в Мурманской области; 

межбюджетным отношениям в Мурманской области; 

установлению налоговых ставок, порядка и сроков уплаты налога на прибыль 

организаций в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, налога на имущество 

организаций, налога на игорный бизнес; 

установлению налоговых льгот, оснований и порядка их применения в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по налогу 

на имущество организаций); 

правовому регулированию отдельных вопросов, касающихся расходов Мурманской 

областной Думы; 

денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, оплате труда государственных гражданских служащих Мурманской 

области; 

нормативному правовому регулированию вопросов деятельности Контрольно-

счетной палаты Мурманской области и отдельных вопросов организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской области; 
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правовому регулированию отдельных вопросов, касающихся лиц, замещающих 

государственные должности и должности государственной гражданской службы 

Мурманской области в Контрольно-счетной палате Мурманской области;  

назначению на должность и освобождению от занимаемой должности Председателя, 

заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

поручениям Мурманской областной Думы для включения в план работы Контрольно-

счетной палаты Мурманской области; 

отчетам о работе Контрольно-счетной палаты Мурманской области, а также 

отдельным отчетам о результатах контрольных или экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области;  

структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

5. В статье 15: 

1) исключить абзацы четвертый, пятнадцатый, шестнадцатый; 

2) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"вопросам установления административной ответственности за нарушения законов 

и иных нормативных правовых актов Мурманской области и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления;"; 

3) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

"вопросам противодействия коррупции;"; 

4) абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым и в нем исключить слова  "по 

согласованию назначения члена Совета Федерации - представителя Правительства 

Мурманской области,". 

6. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16 

 

Комитет по экономической политике и хозяйственной деятельности рассматривает и 

разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

реализации единой государственной политики, направленной на комплексное 

экономическое и социальное развитие Мурманской области; 

результатам анализа и мониторинга социально-экономических процессов в 

Мурманской области, оценке действующих тенденций; 

стратегическим прогнозам развития экономики и программам социально-

экономического развития области; 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области; 

участию Мурманской области в государственно-частных партнерствах; 

созданию особых экономических зон Мурманской области; 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 

территории Мурманской области;  

развитию туризма в Мурманской области; 

приграничному и межрегиональному сотрудничеству; 

организации торговли и промышленного развития региона;  

поддержке и развитию предпринимательства в Мурманской области; 

управлению государственной собственностью в Мурманской области; 

строительству и территориальному развитию; 

транспортному обслуживанию, дорожной деятельности, деятельности в сфере связи 

и телекоммуникации; 

формированию и использованию Дорожного фонда Мурманской области; 

государственному регулированию цен на территории Мурманской области; 

производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
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транспортному налогу, в том числе его введению и отмене, установлению ставок 

налога, порядка и сроков его уплаты, а также установлению налоговых льгот, оснований и 

порядка их применения; 

введению на территории Мурманской области упрощенной системы 

налогообложения на основе патента, установлению размера потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода; 

установлению дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

7. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

"Статья 16.1 

 

Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству рассматривает и 

разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

нормативному правовому регулированию в сферах энергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства; 

нормативному правовому регулированию вопросов формирования, управления и 

распоряжения жилищным фондом Мурманской области;  

определению порядка предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма; 

вопросам функционирования и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства; 

вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, деятельности 

исполнителей коммунальных услуг в части расчетов с ресурсоснабжающими 

организациями; 

вопросам осуществления регионального государственного жилищного надзора; 

государственному регулированию цен на услуги организаций коммунального 

комплекса, электрическую и тепловую энергию; 

вопросам энергосбережения и формирования энергоэффективной экономики; 

вопросам развития и использования возобновляемых источников энергии и местных 

видов топлива; 

вопросам обеспечения субсидирования с целью ликвидации тарифных дисбалансов 

в топливно-энергетической сфере; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

8. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

"Статья 17 

 

Комитет по труду и социальной политике рассматривает и разрабатывает проекты 

правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

вопросам социальной защиты, социального обслуживания, труда и занятости 

населения; 

государственным гарантиям и компенсациям для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,  приобретению и 

строительству жилья для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

трудовому законодательству, охране труда, социальному партнерству, миграции 

населения, жилищной политике;  

реализации национальных проектов в социальной сфере; 

отчетам о деятельности управления государственной службы занятости населения 

Мурманской области; 
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вопросам хозяйственной и экономической деятельности учреждений социального 

обслуживания населения; 

формированию и расходованию средств государственным учреждением отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области; 

реализации мер социальной поддержки лиц старшего поколения,  ветеранов труда, 

военной службы, боевых действий; 

вопросам взаимодействия с общественными объединениями ветеранов и граждан 

старшего поколения; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

9. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18 

 

Комитет по образованию, науке и культуре рассматривает и разрабатывает проекты 

правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

вопросам образования, науки и культуры; 

социальной защищенности и оплате труда работников бюджетной сферы 

образования и культуры; 

развитию и правовому регулированию деятельности учреждений образования и 

культуры; 

вопросам организации питания обучающихся и студентов государственных 

областных и муниципальных  образовательных учреждений; 

вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия; 

вопросам организации библиотечного, музейного и архивного дела; 

вопросам деятельности средств массовой информации; 

вопросам освещения деятельности политических партий, представленных в 

Мурманской областной Думе; 

вопросам образования и культуры коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Мурманской области; 

вопросам свободы совести и деятельности религиозных объединений; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

10. В статье 19 исключить абзацы четвертый, шестой, седьмой. 

11. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20 

 

Комитет по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу рассматривает и разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и 

(или) дает заключения по: 

вопросам владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами в процессе их хозяйственного использования; 

отношениям, регулируемым лесным законодательством, земельным 

законодательством, водным кодексом, законодательством о недрах, о рыболовстве; 

отношениям, возникающим в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов, в том числе в сфере любительского и спортивного рыболовства; 

формам воздействия на природно-ресурсный потенциал от его эксплуатации до мер 

по сохранению и восстановлению; 

формированию законодательных условий для развития инфраструктуры общего 

аграрного рынка и системы мер по его регулированию; 

законодательному обеспечению экономических и социальных условий для 

осуществления взаимовыгодных инвестиционных проектов и программ в сфере 

агропромышленного комплекса; 
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законодательному обеспечению согласованной бюджетной, кредитно-финансовой, 

таможенной, ценовой, налоговой, тарифной, страховой политики в сфере 

рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов; 

созданию законодательных условий для стимулирования спроса и предложения на 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

12. В статье 21: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"реализации государственной политики в интересах семьи, включая вопросы укрепления 

института семьи, предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям, 

профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков;"; 

2)  исключить абзацы седьмой - десятый. 

13. Статью 22 изложить в следующей редакции: 

"Статья 22 

 

Комитет по охране здоровья рассматривает и разрабатывает проекты правовых 

актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

вопросам здравоохранения; 

вопросам доступности и  качества оказания медицинской помощи; 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

вопросам кадрового обеспечения в сфере здравоохранения; 

вопросам реализации мер социальной поддержки медицинских работников; 

вопросам реализации национальных проектов в сфере здравоохранения; 

вопросам реализации региональной программы "Модернизация здравоохранения 

Мурманской области" на 2011-2012 годы; 

вопросам лекарственного обеспечения граждан; 

вопросам деятельности государственного учреждения - Мурманское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации; 

проекту бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области и отчету о его исполнении; 

исполнению нормативных правовых актов в сфере здравоохранения, в том числе 

долгосрочных и ведомственных региональных целевых программ; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

14. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

"Статья 23 

 

Комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований 

рассматривает и разрабатывает проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает 

заключения по: 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения  законности, 

правопорядка и общественной безопасности на территории Мурманской области, режима 

пограничных зон;  

вопросам реализации региональной антикоррупционной политики; 

вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, органами военного 

управления, военизированными и военными организациями; 

вопросам реализации государственной политики в области военно-промышленного 

комплекса и закрытых административно-территориальных образований; 
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вопросам социальной защиты военнослужащих, лиц, проходивших военную и 

правоохранительную службу в органах, учреждениях и войсках ведомств, входящих в 

систему безопасности Российской Федерации, а также членов их семей; 

вопросам обеспечения пожарной безопасности, борьбы со стихийными бедствиями, 

ликвидации их последствий; 

контролю за исполнением областных программ в сфере компетенции комитета; 

вопросам создания, государственного обеспечения деятельности, преобразования и 

ликвидации закрытых административно-территориальных образований; 

вопросам военно-патриотического воспитания молодежи; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

15. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 

"Статья 23.1 

 

Комитет по экологии и охране окружающей среды рассматривает и разрабатывает 

проекты правовых актов, выносит решения и (или) дает заключения по: 

вопросам реализации единой государственной политики в сферах охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории 

Мурманской области; 

вопросам защиты прав человека и гражданина на благоприятную окружающую 

среду; 

вопросам ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности; 

вопросам обеспечения экологической безопасности на территории Мурманской 

области с учетом географических, природных, экономических, социальных и иных 

особенностей; 

вопросам обеспечения радиационной безопасности населения; 

вопросам установления и регулирования использования особо охраняемых 

природных территорий в Мурманской области в целях сохранения уникальных природных 

объектов; 

вопросам в сфере обращения с отходами производства и потребления в целях 

защиты окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью; 

вопросам нормирования допустимого воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на природную среду, исходя из требований в области охраны окружающей 

среды; 

вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной 

и иной деятельности на территории Мурманской области; 

вопросам сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов 

и природных комплексов, биологического разнообразия на территории Мурманской 

области; 

вопросам защиты окружающей среды от воздействия, вызванного чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера; 

вопросам обеспечения участия населения, общественных и иных некоммерческих 

объединений в решении задач охраны окружающей среды; 

вопросам экологического образования, воспитания и формирования экологической 

культуры жителей Мурманской области; 

вопросам предупреждения нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

другим вопросам, отнесенным к компетенции комитета.". 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  16 февраля  2012 г.                                № 68                                                г.Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Мурманской областной Думы от 28.12.2011 № 22  

"О Законе Мурманской области "О внесении изменений  

в Закон Мурманской области "О мерах социальной   

поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 28.12.2011 № 22 "О Законе 

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

социальной  поддержки отдельных категорий граждан" следующее изменение: 

в пункте 1 слова "на срок до 10 февраля 2012 года" заменить словами "на срок до 1 

апреля 2012 года". 

 

 

Председатель 

областной Думы                         В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 69                                                    г.Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 616524-5  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс  

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 616524-5 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 70                                                  г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 616373-5 

"О внесении изменения в статью 34 Закона  

Российской Федерации "О государственных гарантиях  

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих  

в районах Крайнего Севера и приравненных 

 к ним местностях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 616373-5 "О внесении изменения в 

статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 71                                                  г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 624247-5  

"О внесении изменений в статью 261 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

  

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 624247-5 "О внесении изменений в 

статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 72                                                  г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 645327-5  

"О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 645327-5 "О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 73                                                  г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 629370-5  

"О внесении изменений в Водный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 629370-5 "О внесении изменений 

в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2012 г.                                 № 74                                               г.Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 8434-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об общих принципах организации законодательных  

(представительных) и исполнительных органов  

государственной власти субъектов  

Российской Федерации" 

 
 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 8434-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству. 
 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 февраля 2012 г.                                № 75                                                   г.Мурманск 
 

 

О проекте федерального закона № 7615-6 

"О внесении изменений в статью 14 Закона Российской  

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся  

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

и статью 2 Федерального закона "О социальных гарантиях  

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие  

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 
 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 7615-6 "О внесении изменений в 

статью 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и статью 2 

Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 76                                                 г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 618379-5  

"О внесении изменения в статью 217 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 618379-5 "О внесении изменения в 

статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2012 г.                                № 77                                                    г.Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона  № 575316-5  

"О внесении изменений в Воздушный кодекс  

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона №  575316-5 "О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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