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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

 
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 

                обязательного медицинского страхования Мурманской области  

                на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на         

2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                     

9 643 930,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

9 144 451,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 961 690,0 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 317 759,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2014 и 2015 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме 

10 861 413,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 

10 355 689,9 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 14 041 368,9 тыс. рублей, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в сумме 13 529 458,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме 10 972 890,3 тыс. 

рублей и на 2015 год в сумме 14 055 854,0 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда на 2014 год в сумме 111 477,1 тыс. рублей и 

на 2015 год в сумме 14 485,1 тыс. рублей. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда  

                 и главные администраторы источников финансирования  

                 дефицита бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 

2013 год согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Фонда на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования Фонда 

 

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2013 год формируются согласно 

приложению 4 к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда на 2013 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2013 году 

 

1. Предоставление субсидий бюджету Фонда на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан и на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации и Федеральным законом "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов". 

2. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные 

поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов 

соответственно целям их предоставления. 

3. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, 

образовавшиеся в связи с неполным исполнением межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных: 

1) на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, – на завершение расчетов в первом 

квартале 2013 года; 

2) на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей), – на завершение в первом квартале 2013 года расчетов по финансовому 

обеспечению государственного задания на оказание указанной медицинской помощи в 

2012 году. 
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Статья 5. Размер и цели использования средств  

                нормированного страхового запаса 

 

1. Установить предельный размер средств нормированного страхового запаса в 

объеме не более 803 660,8 тыс. рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса используются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 

страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в части: 

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Мурманской области лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 

нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими 

территориальными фондами. 

 

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 

                медицинскому страхованию 

 

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской 

области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1545-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

Источники финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2013 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование источника средств Сумма              

(тыc. рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

 

317 759,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

 

317 759,6 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

317 759,6 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

317 759,6 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих  остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

 

317 759,6 
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Приложение 2 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2013 год 
 

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

161  
Федеральная антимонопольная 

служба 

161 1 16 33090 09 0000 140 

Денежные   взыскания   (штрафы)    

за   нарушение  законодательства  

Российской  Федерации  о   

размещении заказов    на    поставки    

товаров,  выполнение  работ,   

оказание   услуг для   нужд   

территориального   фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01030 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов (уплаченный 

(взысканный) за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01042 02 0000 110 

Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

182 1 05 03020 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

182 1 09 08050 09 0000 140 

Недоимка, пени и штрафы по взносам 

в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

182 1 09 09040 09 0000 140 

Единый социальный налог, 

зачисляемый в территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования 

395  

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 02 02070 09 0000 160 

Недоимка и пени по страховым 

взносам на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

395 1 11 02072 09 0000 120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 

Прочие доходы бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 02069 09 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

территориальных фондов 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования (в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 

Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в 

собственности территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

 

395 
1 16 20040 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах 

обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в возмещении 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев  по 

обязательному медицинскому 

страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 16 90090 09 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных  сумм  в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 



 17 

Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Безвозмездные поступления 

395 2 01 09010 09 0000 180 

Безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 01 09012 09 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 01 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

от нерезидентов в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 05201 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных 

врачей) 

395 2 02 05701 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы  

обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

медицинского страхования 

395 2 02 05702 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

395 2 02 05809 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

395  2 02 05811 09 0000 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05811 09 0001 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 

части укрепления материально-

технической базы медицинских 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

учреждений 

395 2 02 05811 09 0002 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 

части внедрения современных 

информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на 

полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца 

395 2 02 05811 09 0003 151 

Субсидии бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в 

части внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 2 02 05812 09 0000 151 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на выполнение 

переданных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 09019 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от федерального 

бюджета 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 09029 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 09039 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

395 2 02 09049 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов городских 

округов 

395 2 02 09059 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов 

муниципальных районов 

395 2 02 09069 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования от бюджетов поселений 

395 2 03 09010 09 0000 180 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09011 09 0000 180 

Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 03 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09010 09 0000 180 Безвозмездные поступления от 
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Код бюджетной классификации РФ 
Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования  

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 18 06040 09 0000 151 

Доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

395 2 19 06014 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06024 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06034 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 
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Приложение 3 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2013 год 

 

Код главного  

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

Код группы, подгруппы,  

статьи и вида расходов 

Наименование 

395  Территориальный фонд обязательного  

медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования  
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Приложение 4 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов" 

 

Доходы 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2013 год 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма          

(тыс. рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 191 844,8 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 400,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 4 400,0 

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 
4 400,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 187 444,8 

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 187 444,8 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования  187 444,8 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
9 452 085,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 9 452 085,6 

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 9 452 085,6 

2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования 307 633,7 
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2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 9 144 451,9 

2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования 9 144 451,9 

Итого доходов   9 643 930,4 
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Приложение 5 

к  Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов" 

 
Распределение бюджетных ассигнований Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области 

на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

 

Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

 

Общегосударственные вопросы 395  01 00   98 364,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
395  01 13   98 364,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
395  01 13 001 00 00  98 364,2 

Аппараты управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 001 55 00  98 364,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 001 55 00 100 75 261,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 001 55 00 140 75 261,5 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
395 01 13 001 55 00 141 73 595,3 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

395 01 13 001 55 00 142 1 666,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 200 23 023,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 240 23 023,0 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 

395 01 13 001 55 00 242 3 492,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 244 19 531,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
395 01 13 001 55 00 850 79,7 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
395 01 13 001 55 00 851 61,0 
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Наименование  Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

 

налога 

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 
395 01 13 001 55 00 852 18,7 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
395 09 00   9 863 325,8 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
395 09 09   9 863 325,8 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 505 17 02  9 863 325,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 09 505 17 02 300 9 863 325,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 505 17 02 320 9 863 325,8 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 09 505 17 02 323 9 863 325,8 

Итого расходов      9 961 690,0 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО "Об 

административных комиссиях" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

1) абзац сорок третий после слов "расходными материалами" дополнить словами 

", расходы на услуги в области информационных технологий, обучение специалистов, 

расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области"; 

2) абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного работника, члена административной 

комиссии, работающего на постоянной штатной основе, подлежит изменению исходя 

из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период."; 

3) в абзаце сорок пятом цифры "764" и "863" заменить соответственно цифрами 

"814" и "920". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

абзацы десятый и одиннадцатый приложения изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего переданные 

государственные полномочия по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды (содержания) помещений, 

расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных услуг, почтовые 

расходы, командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, оргтехникой, 

средствами связи и расходными материалами, расходы на услуги в области 
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информационных технологий, обучение специалистов, расходы на оплату проезда к 

месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области, устанавливаемый на очередной 

финансовый год в размере 814 тыс. рублей. 

Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего переданные 

государственные полномочия по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, подлежит изменению исходя из подходов, определенных 

методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и на плановый период.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО                             

"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" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пункте 2 приложения 1: 

1) в абзаце седьмом слова "на 1 июля" заменить словами "на 1 июня"; 

2) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего переданные 

государственные полномочия по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды (содержания) помещений, 

расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных услуг, почтовые 

расходы, командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, оргтехникой, 

средствами связи и расходными материалами, расходы на услуги в области 

информационных технологий, обучение специалистов, расходы на оплату проезда к 

месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области,  устанавливаемый на очередной 

финансовый год в размере 814 тыс. рублей. 

Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего переданные 

государственные полномочия по организации предоставления ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты, подлежит изменению исходя из подходов, определенных 

методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

соответствующий финансовый год и на плановый период.". 

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

1) в абзаце шестом слова "на начало текущего года" заменить словами "на 

начало предыдущего года"; 

2) абзац седьмой дополнить третьим предложением "Если при расчете 

показатель Чi меньше 1, то в расчет принимается 1;"; 

3) абзац девятый после слов "расходными материалами" дополнить словами ", 

расходы на услуги в области информационных технологий, обучение специалистов, 

расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области"; 

4) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного специалиста – члена комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работающего на постоянной штатной основе,  

consultantplus://offline/ref=B4FDE93A5EA7E04EAD2EA119A77474E0879DE52E52B7D78028B2AEC6A9A0157B63CE8C4FC67F9C536906A44DU3M
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подлежит изменению исходя из подходов, определенных методикой планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий финансовый год и 

на плановый период."; 

5) в абзаце одиннадцатом цифры "764" и "863" заменить соответственно 

цифрами "814" и "920". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в приложении:  

1) в абзаце шестом слова "на начало текущего года" заменить словами "на 

начало предыдущего года"; 

2) в абзаце десятом слова "устанавливаемый на очередной финансовый год" 

заменить словами "расходы на услуги в области информационных технологий, 

обучение специалистов, расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и 

обратно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области, расходы на приобретение (оплату) проездных 

документов (билетов) на все виды общественного транспорта городского, 

пригородного и местного сообщения (за исключением такси)"; 

3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Указанный норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, подлежит изменению 

исходя из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период."; 

4) в абзаце двенадцатом цифры "764" и "863" заменить соответственно цифрами 

"814" и "920". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом 

городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями)  следующее изменение: 

приложение 1 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 1 

 к Закону Мурманской области  

                                                                             "О  наделении органов местного 

                                                                             самоуправления муниципальных  

                                                                             образований со статусом городского 

                                                                             округа и муниципального района 

                                                                             отдельными государственными 

                                                                             полномочиями по опеке и попечительству 

                                                                             и иными полномочиями в отношении 

                                                                             совершеннолетних граждан" 
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Методика расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из регионального фонда компенсаций, образованного 

в составе областного бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан 

 

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из  регионального фонда 

компенсаций, образованного в составе областного бюджета на осуществление органами 

местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий в 

отношении совершеннолетних граждан, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Si  = Nсз х Чсгi х kтi, где: 

 

Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление     

органами местного самоуправления муниципального образования государственных 

полномочий в отношении совершеннолетних граждан, не может быть ниже среднего 

показателя затрат на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина (Nсз); 

Nсз – средний показатель затрат по всем муниципальным образованиям 

Мурманской области на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина; 

Чсгi – численность обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м 

муниципальном образовании согласно отчетам муниципальных образований на 1 июля 

текущего года; 

kтi – коэффициент площади территории по i-му муниципальному образованию,      

устанавливаемый в размерах: 

1 – для городского округа; 

1,1 – для муниципального района, за исключением Ловозерского и Кольского 

районов, по которым устанавливаются следующие коэффициенты площади 

территории: 

1,3 – для Ловозерского района; 

1,2 – для Кольского района. 

Объем субвенции для муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной рассчитывается с применением 

корректирующего коэффициента 1,13. 

Средний показатель затрат по муниципальным образованиям Мурманской 

области на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Nсз = Ч / n x Nз / Чсг, где: 

 

Ч – численность совершеннолетнего населения Мурманской области на 1 января 

2011 года согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области; 

n – норма нагрузки на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, принятая 

равной 56000 совершеннолетних граждан; 

Чсг – общая численность обслуживаемых совершеннолетних граждан в 

муниципальных образованиях Мурманской области согласно отчетам муниципальных 

образований на 1 июля текущего года; 

Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, включающий в себя расходы на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды (содержания) 

помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных услуг, 
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командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, оргтехникой, средствами 

связи и расходными материалами, расходы на услуги в области информационных 

технологий, обучение специалистов, расходы на оплату проезда к месту проведения 

отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области, расходы на приобретение (оплату) проездных 

документов (билетов) на все виды общественного транспорта городского, 

пригородного и местного сообщения (за исключением такси). 

Норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, устанавливается в размере 814 тыс. рублей на год. 

Указанный норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, подлежит изменению исходя из подходов, 

определенных методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Siсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

S iсуб = S i1 + S i2 + S i3 + ... + S in, где: 

 

Si1, Si2, Si3, ... Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования.". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО  

"О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории 

Мурманской области" следующее изменение: 

приложение изложить в следующей редакции: 

"Приложение  

                                                                             к Закону Мурманской области  

                                                                             "О  некоторых вопросах в области 

                                                                              регулирования торговой деятельности  

                                                                              на территории Мурманской области" 

 

Методика распределения субвенций из регионального фонда 

компенсаций бюджетам муниципальных образований на осуществление 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области государственных полномочий по сбору сведений для 

формирования и ведения торгового реестра Мурманской области 

 

1. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам из регионального 

фонда компенсаций, образуемого в составе областного бюджета на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по сбору 

сведений для формирования и ведения торгового реестра, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Сi = Зчас / 60 х Вр x K, где: 

 

Сi – размер субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

органами местного самоуправления муниципального образования государственных 

полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра; 

Зчас – затраты на один час работы одного муниципального служащего органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору 
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сведений для формирования и ведения торгового реестра в i-м муниципальном 

образовании, рассчитываются по следующей формуле: 

 

Зчас = Зарп / 1782,6, где: 

 

Зарп – норматив затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору сведений 

для формирования и ведения торгового реестра в i-м муниципальном образовании, 

включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, расходы на оплату аренды (содержания) помещений, расходы на оплату услуг 

связи, расходы на оплату коммунальных услуг, командировочные расходы, расходы на 

горюче-смазочные материалы, расходы на услуги по размещению информационных 

материалов в средствах массовой информации, расходы на обеспечение мебелью, 

оргтехникой, средствами связи и расходными материалами, расходы на услуги в 

области информационных технологий, обучение специалистов, расходы на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

Указанный норматив затрат подлежит изменению исходя из подходов, 

определенных методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Норматив затрат на одного муниципального служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору сведений 

для формирования и ведения торгового реестра в i-м муниципальном образовании, 

устанавливается в размере 814 тыс. рублей на год, за исключением муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование город 

Островной, для которого норматив затрат на одного муниципального служащего органа 

местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по сбору 

сведений для формирования и ведения торгового реестра, устанавливается в размере 

920 тыс. рублей на год;  

1782,6 – количество рабочих часов за год при 36-часовой рабочей неделе; 

60 – количество минут в одном часе; 

Вр – норматив продолжительности времени, которое затрачивает 

муниципальный служащий на один хозяйствующий субъект, включающий в себя время 

на информирование, консультирование хозяйствующего субъекта, прием заявления 

хозяйствующего субъекта, проверку правильности заполнения приложений к 

заявлению, передачу данных в уполномоченный орган. Норматив продолжительности 

времени, затрачиваемого муниципальным служащим на один хозяйствующий субъект, 

устанавливается в размере 80 минут; 

К – количество хозяйствующих субъектов, планируемых к внесению в торговый 

реестр в i-м муниципальном образовании в соответствующем финансовом году, на 

основе данных территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области. 

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и 

ведения торгового реестра, определяется по следующей формуле: 

 

С = С1 + С2 + С3 + …Сin, где: 

 

С – общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и 

ведения торгового реестра; 

С1, С2, С3, … Сin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования.". 
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Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.12.2011 № 1430-01-ЗМО                             

"О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город 

Мурманск отдельными государственными полномочиями" (с последующими 

изменениями) следующие изменения:  

1. В статье 2:                                                                                                                

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществление денежных выплат специалистам с высшим медицинским 

образованием и специалистам со средним медицинским образованием на повышение 

доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения;"; 

2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) осуществление ежеквартальных денежных выплат на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, установленных Законом Мурманской области "Об 

отдельных мерах социальной поддержки медицинских работников государственных 

областных и муниципальных учреждений здравоохранения". 

2. В приложении:  

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"S = Sомп + Sоомп + Sапп + Sмк + Sзп + Sжку, где:"; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:  

"Sапп – объем субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по денежным выплатам специалистам с высшим медицинским 

образованием и специалистам со средним медицинским образованием на повышение 

доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения;"; 

3) дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

"Sжку – объем субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по ежеквартальным денежным выплатам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, установленных Законом Мурманской области "Об отдельных 

мерах социальной поддержки медицинских работников государственных областных и 

муниципальных учреждений здравоохранения"."; 

4) в пункте 2 раздела 2: 

цифры "810,0" заменить цифрами "901,0"; 

дополнить абзацем следующего содержания:  

"Указанный норматив затрат на одного специалиста, занимающегося вопросами 

организации оказания медицинской помощи, подлежит изменению исходя из подходов, 

определенных методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на соответствующий финансовый год и на плановый период."; 

5) в пункте 3 раздела 2: 

в абзаце третьем исключить слова "по состоянию на 1 июля текущего 

финансового года в сопоставимых с очередным финансовым годом условиях"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Nнагр – норма нагрузки на одного специалиста, занимающегося вопросами 

организации оказания медицинской помощи, устанавливается в объеме 736,0 штатных 

единиц в подведомственных учреждениях здравоохранения муниципального 

образования город Мурманск."; 

6) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Методика расчета объема субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий по денежным выплатам специалистам с высшим 

медицинским образованием и специалистам со средним медицинским образованием 

на повышение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения 
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1. Показатели, применяемые в методике расчета объема субвенции на 

осуществление переданных государственных полномочий по денежным выплатам 

специалистам с высшим медицинским образованием и специалистам со средним 

медицинским образованием на повышение доступности амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения: 

1) численность медицинских работников, имеющих право на получение 

денежной выплаты (численность медицинских работников по каждой категории 

медицинского персонала исходя из объема работы по данным муниципального 

образования город Мурманск по состоянию на 1 августа текущего финансового года); 

2) предельный размер денежной выплаты в месяц для каждой категории 

медицинских работников, имеющих право на получение денежной выплаты, 

установленной  законом  Мурманской области. 

2. Объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

определяется по следующей формуле: 

 

Sапп = ((Nвр x Sвр x (1 + Кр + Рz) + Nф x Sф x (1 + Кр + Рz) + Nм x Sм x (1 + Кр 

+ Рz)) x 11 + Oвр + Оф + Ом) + Hдв, где: 

 

Sапп – объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

на осуществление переданных государственных полномочий по денежным выплатам 

специалистам с высшим медицинским образованием и специалистам со средним 

медицинским образованием на повышение доступности амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи; 

Nвр – численность врачей муниципального образования город Мурманск, 

участвующих в повышении доступности амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи и имеющих право на получение выплаты; 

Sвр – предельный размер выплаты врачам, участвующим в повышении 

доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; 

Кр – районный коэффициент к заработной плате, установленный решениями 

органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной 

власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми 

климатическими условиями; 

Pz – процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317 

Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с 

особыми климатическими условиями; 

Nф – численность фельдшеров (акушерок) муниципального образования город 

Мурманск, участвующих в повышении доступности амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи и имеющих право на получение выплаты; 

Sф – предельный размер выплаты фельдшерам (акушеркам), участвующим в 

повышении доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; 

Nм – численность медицинских сестер муниципального образования город 

Мурманск, участвующих в повышении доступности амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи и имеющих право на получение выплаты; 

Sм – предельный размер выплаты медицинским сестрам, участвующим в 

повышении доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; 

Oвр – сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

врачей, участвующих в повышении доступности амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, исходя из предельного размера выплаты; 
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Оф – сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

фельдшеров (акушерок), участвующих в повышении доступности амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, исходя из предельного размера выплаты; 

Ом – сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска 

медицинских сестер, участвующих в повышении доступности амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, исходя из предельного размера выплаты; 

Ндв – сумма начислений на выплаты по оплате труда (на денежные выплаты)."; 

7) дополнить  разделом 6 следующего содержания: 

 

"6. Методика расчета объема субвенции на осуществление переданных  

государственных полномочий по ежеквартальным денежным выплатам на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Законом Мурманской 

области "Об отдельных  мерах социальной поддержки  медицинских работников 

государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения" 

 

1. Показатели, применяемые в методике расчета объема субвенции на 

осуществление переданных государственных полномочий по ежеквартальным 

денежным выплатам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

установленных Законом Мурманской области "Об отдельных мерах социальной 

поддержки медицинских работников государственных областных и муниципальных 

учреждений здравоохранения": 

1) численность медицинских работников, имеющих право на получение 

денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

установленное Законом Мурманской области "Об отдельных мерах социальной 

поддержки медицинских работников государственных областных и муниципальных 

учреждений здравоохранения" (медицинские работники в возрасте до 45 лет, имеющие 

высшее медицинское образование, прибывшие после 1 января 2013 года на работу в 

государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области 

(после окончания образовательного учреждения или переехавшие из других субъектов 

Российской Федерации); 

2) ежеквартальный размер денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 10 тыс. рублей. 

2. Объем субвенции бюджету муниципального образования город Мурманск 

(Sжку) определяется по следующей формуле: 

 

Sжку = Nмр x Sк х 4, где: 

 

Nмр – численность медицинских работников муниципального образования 

город Мурманск, имеющих право на получение денежной выплаты на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, установленное Законом Мурманской области "Об 

отдельных мерах социальной поддержки медицинских работников государственных 

областных и муниципальных учреждений здравоохранения"; 

Sк – ежеквартальный размер денежной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

4 – количество кварталов в календарном году.". 

Статья 9 

           Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

18 декабря 2012 г. 

№ 1546-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО                        

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац третий пункта 2 статьи 3 исключить. 

2. Пункт 4 статьи 4 после слов "как относящийся к определенной федеральным 

законом" дополнить словами ", указом Президента Российской Федерации". 

  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1547-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  

СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО                                    

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 2 статьи 22 слова "и пунктами 1, 2 и 3 статьи 31" 

заменить словами ", пунктами 1, 2 и 3 статьи 31 и пунктом 8 статьи 60.1". 

2. Пункт 3 статьи 24 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) нахождение должности, замещаемой гражданским служащим, в перечне 

должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских 

служащих.". 

3.Пункт 4 статьи 25 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1) замещения должности гражданской службы в порядке ротации;". 

4. Статью 35 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. При расторжении срочного служебного контракта о замещении гражданским 

служащим должности гражданской службы в порядке ротации, освобождении его от 

замещаемой должности и увольнении с гражданской службы в случаях, указанных в 

пункте 8 статьи 60.1 настоящего Закона, гражданскому служащему выплачивается 

компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное 

пособие не выплачивается.". 

5. Пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 

"9.1) при назначении гражданского служащего в порядке ротации на должность 

гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой местности в 

пределах Российской Федерации, – возмещение расходов, связанных с переездом 

гражданского служащего и членов его семьи к месту службы в другую местность в 

пределах Российской Федерации, за счет средств государственного органа, в который 

гражданский служащий направляется в порядке ротации; расходов, связанных с 

переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность в пределах 

Российской Федерации после расторжения срочного служебного контракта или 

освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 

гражданской службы, за счет средств государственного органа, в котором гражданский 
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служащий замещал последнюю должность гражданской службы. Возмещение 

расходов, предусмотренных настоящим подпунктом, производится в порядке и на 

условиях, которые установлены для возмещения расходов, связанных с переездом 

гражданского служащего и членов его семьи в другую местность в пределах 

Российской Федерации при переводе гражданского служащего в другой 

государственный орган; 

9.2) обеспечение гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на 

должность гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой 

местности в пределах Российской Федерации, служебным жилым помещением, а при 

отсутствии по новому месту службы служебного жилого помещения – возмещение  

гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) жилого помещения. В случае, 

если гражданский служащий является нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма по прежнему месту прохождения гражданской службы, договор 

социального найма жилого помещения с гражданским служащим не может быть 

расторгнут по требованию наймодателя в течение срока действия срочного служебного 

контракта о замещении должности гражданской службы в порядке ротации. Порядок и 

условия обеспечения гражданских служащих служебными жилыми помещениями, а 

также порядок и размеры возмещения гражданским служащим расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения устанавливаются Правительством Мурманской 

области;".  

6. Пункт 3 статьи 60 признать утратившим силу. 

7. Дополнить статьей 60.1 следующего содержания: 

"Статья 60.1. Ротация гражданских служащих 

 

1. Ротация гражданских служащих проводится в целях повышения 

эффективности гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения 

гражданских служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом 

государственном органе. 

2. Перечень должностей гражданской службы Мурманской области, по которым 

предусматривается ротация гражданских служащих Мурманской области, и план 

проведения ротации гражданских служащих Мурманской области утверждаются: в 

исполнительных органах государственной власти Мурманской области, Избирательной 

комиссии Мурманской области и территориальных избирательных комиссиях – 

нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области, в иных 

государственных органах Мурманской области – нормативным правовым актом 

Мурманской областной Думы.  

3. Назначение гражданских служащих в порядке ротации на должность 

гражданской службы в другой государственный орган проводится по согласованным 

решениям руководителей соответствующих государственных органов. 

4. Ротация гражданских служащих проводится в пределах одной группы 

должностей гражданской службы, по которым установлены должностные оклады в 

размерах не ниже размеров должностных окладов по ранее замещаемым должностям 

гражданской службы, с учетом уровня квалификации, профессионального образования 

и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности гражданских 

служащих. 

5. Должность гражданской службы в порядке ротации гражданских служащих 

замещается на срок от трех до пяти лет. 

6. Назначение гражданского служащего с его согласия на иную должность 

гражданской службы в порядке ротации должно быть произведено в день, следующий 

за днем прекращения срочного служебного контракта и освобождения от замещаемой 

должности гражданской службы. Предупреждение гражданского служащего об 

истечении срока действия служебного контракта осуществляется представителем 
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нанимателя за три месяца до назначения гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в порядке ротации. 

7. Гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности 

гражданской службы в порядке ротации по следующим причинам: 

1) наличие заболевания, в связи с которым замещение должности гражданской 

службы в порядке ротации противопоказано по состоянию здоровья гражданского 

служащего в соответствии с медицинским заключением; 

2) невозможность проживания членов семьи гражданского служащего (супруга, 

супруги, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения, родителей, лиц, находящихся 

на иждивении гражданского служащего и проживающих совместно с ним) в местности, 

куда гражданский служащий назначается в порядке ротации, в соответствии с 

заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы или 

медицинским заключением. 

8. В случае отказа от предложенной для замещения должности гражданской 

службы в порядке ротации по причинам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, 

гражданскому служащему не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия 

срочного служебного контракта в письменной форме должна быть предложена иная 

вакантная должность гражданской службы в том же или другом государственном 

органе с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа 

гражданской службы или работы (службы) по специальности гражданского служащего. 

В случае отказа от предложенной для замещения иной должности гражданской службы 

в том же или другом государственном органе либо непредоставления ему иной 

должности гражданской службы гражданский служащий освобождается от замещаемой 

должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы и служебный 

контракт прекращается в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и подпунктом 

2 пункта 1 статьи 33 настоящего Закона.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1548-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской  

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце пятом статьи 4 слова "1 января 2010" заменить словами "31 декабря 

2012", слова "1 января 2012" заменить словами "31 декабря 2012". 

2. Статью 5 дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым 

следующего содержания: 

"вправе обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его 

продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием по одному 

из оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 6 Федерального закона                    

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в связи с его 

ненадлежащим использованием по одному из оснований, предусмотренных пунктами 3 

и 4 статьи 6 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", обеспечивает при необходимости проведение кадастровых работ и 

проводит публичные торги по его продаже, в порядке, установленном гражданским 

законодательством;". 

3. В абзаце восьмом пункта 1 статьи 6 слова "1 января 2012" заменить словами                       

"31 декабря 2012".  

4. В статье 22: 

1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Определение размеров земельных долей в виде простой правильной дроби,                

в гектарах или баллах является юридически действительным."; 

2) в пункте 10 слова "Сельскохозяйственные угодья" заменить словами 

"Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения". 
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5. Статьи 23 и 24 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 23. Выделение земельных участков в счет долей в праве общей 

                    собственности на земельный участок из земель 

                    сельскохозяйственного назначения, признание земельных долей 

                    невостребованными 

 

Выделение земельных участков в счет долей в праве общей собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, признание земельных 

долей невостребованными осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 24. Принудительное изъятие земельного участка  

                   из земель сельскохозяйственного назначения 

 

Принудительное изъятие земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения у его собственника осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.". 

6. В абзаце четвертом статьи 33 слова "1 января 2010" заменить словами                    

"31 декабря 2012", слова "1 января 2012" заменить словами "31 декабря 2012".  

7. В пункте 5 статьи 35 слова "1 января 2012" заменить словами "31 декабря 

2012". 

8. Пункт 2 статьи 36 после слов "органами местного самоуправления" дополнить 

словами "городских округов, муниципальных районов". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1549-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

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" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО                               

"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" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции:  

"Статья 4. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение 

 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях признается невозможным, однократно обеспечиваются 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений в порядке, установленном 

законом Мурманской области. Данная гарантия предоставляется указанным лицам, 

место жительства которых находится на территории Мурманской области. 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, сохраняют на него право на весь период пребывания в 



 43 

образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семье опекуна (попечителя), приемного родителя, а также по завершении 

обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо 

окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

Органы местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, осуществляют контроль за использованием и (или) 

распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, до момента их возвращения в указанные жилые 

помещения после пребывания в учреждениях, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также после 

завершения обучения в образовательных организациях профессионального 

образования, либо окончания прохождения военной службы по призыву, либо 

окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Органы местного самоуправления обязаны предпринимать меры по устранению 

выявленных нарушений использования и (или) распоряжения, несоблюдения 

надлежащего санитарного и технического состояния указанных жилых помещений, а 

также по оспариванию сделок по незаконному распоряжению ими. 

3. Регистрационный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется как по месту жительства (жилые помещения, нанимателями 

или членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), так и по 

месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная семья). 

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, однократно 

производится текущий ремонт жилых помещений, собственниками которых они 

являются, либо жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено. 

Текущий ремонт производится только в одном жилом помещении с целью приведения 

его в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям жилищного законодательства, а 

также требованиям благоустроенности применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта.". 

2. В статье 5: 

1) в пункте 2: 

в абзаце первом слова "закрепленное за ними жилое помещение независимо от 

формы собственности жилищного фонда" заменить словами "жилое помещение, 

принадлежащее им на праве собственности или право пользования которым за ними 

сохранено,"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"в сохраненном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилом помещении проживают на праве пользования жилым помещением только 

граждане, не относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей."; 

2) в абзаце четвертом пункта 6 слова "о закреплении жилого помещения" 

заменить словами "о сохранении права пользования жилым помещением". 

3. В приложении 1: 

1) в пункте 1: 
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в абзаце пятом слова "(по данным муниципальных образований)" заменить 

словами ", установленная Правительством Мурманской области";  

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"Чпрi – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно 

списку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями в соответствующем муниципальном образовании, 

утверждаемому органом местного самоуправления i-ого муниципального образования 

(муниципального района, городского округа), нуждающихся в обеспечении жилым 

помещением в соответствующем муниципальном образовании в очередном 

финансовом году, по состоянию на 1 июля текущего финансового года."; 

2) в абзаце четырнадцатом пункта 2 слова "закрепленное за ними жилое 

помещение независимо от формы собственности жилищного фонда" заменить словами                              

"жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности или право пользования 

которым за ними сохранено,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                 М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1550-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

10 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 и абзаце первом пункта 2 статьи 35 исключить слова "за 

исключением случаев, установленных законами Мурманской области, а также". 

2. В приложении: 

в пункте 2.1 исключить слова "и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся в городе Мурманске – 

административном центре Мурманской области,"; 

в пункте 2.3 исключить слова "(за исключением земельных участков, 

находящихся в городе Мурманске – административном центре Мурманской области)"; 

в пункте 3.2 исключить слова "и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, находящихся в городе Мурманске – административном 

центре Мурманской области,"; 

в пункте 3.4 исключить слова "(за исключением земельных участков, 

находящихся в городе Мурманске – административном центре Мурманской области)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

1. Предложить Правительству Мурманской области и органам местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

2.  

 

Губернатор 

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1551-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=413AADE6BFA307585BE60339C8C4ED2190491D997E026C8C67C4673793532D65C12ADC285337ABEB7F2AA0D6X1N
consultantplus://offline/ref=413AADE6BFA307585BE60339C8C4ED2190491D997E026C8C67C4673793532D65C12ADC285337ABEB7F2AA0D6X2N
consultantplus://offline/ref=413AADE6BFA307585BE60339C8C4ED2190491D997E026C8C67C4673793532D65C12ADC285337ABEB7F2AA0D6X0N
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ"  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 24 Закона Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО 

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 2 цифры "60" заменить цифрой "6". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                      М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1552-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

 И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон определяет порядок осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Мурманской области и порядок взаимодействия 

органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим 

государственный жилищный надзор на территории Мурманской области (далее – орган 

государственного жилищного надзора), при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля. 

 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые  

                 в настоящем Законе 

 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются 

в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, регулирующими правоотношения при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) и муниципального жилищного 

контроля. 

 

Статья 3. Муниципальный жилищный контроль на территории  

                Мурманской области 

 

1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется органами местного 

самоуправления городского или сельского поселения, городского округа (далее – 

органы местного самоуправления) в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", а также Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

устанавливается настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

3. Органы местного самоуправления самостоятельно организуют и 

обеспечивают проведение муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования и определяют орган, уполномоченный на осуществление 

муниципального жилищного контроля (далее – орган муниципального жилищного 

контроля) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области. 

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами                

(далее – уполномоченные должностные лица), утверждается муниципальным правовым 

актом. 

5. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами Мурманской области в сфере жилищных 

отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 4. Порядок осуществления муниципального жилищного  

                контроля на территории Мурманской области 

 

1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем: 

1) организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами, законами Мурманской области в сфере жилищных отношений и принятыми 

в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, в том числе проведения 

проверок создания и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах при наличии в 

таких многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

2) выдачи предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, о 

пресечении и (или) устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 

шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям. 

2. В целях реализации муниципального жилищного контроля на территории 

Мурманской области органы муниципального жилищного контроля и уполномоченные 

должностные лица вправе: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 

необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и 

расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 
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многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в 

многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

3) проводить при наличии в многоквартирных домах жилых помещений 

муниципального жилищного фонда проверку соответствия обязательным требованиям: 

деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья 

либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских 

кооперативов по управлению многоквартирным домом; 

порядка принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья; 

устава товарищества собственников жилья и внесенных в него изменений; 

правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества; 

порядка принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией 

договора управления многоквартирным домом; 

порядка утверждения условий договора управления многоквартирным домом и 

его заключения; 

4) проводить в пятидневный срок внеплановую проверку деятельности 

управляющей организации при поступлении в орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе председателя совета 

многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо 

органов управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, а также информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, независимо от наличия в многоквартирных домах жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; 

5) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 

недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации, и о признании договора управления данным домом недействительным в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 

устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 

собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий 

договора управления многоквартирным домом и его заключения; 

6) направлять в орган государственного жилищного надзора материалы по 

проверкам, связанным с нарушениями обязательных требований для решения вопросов 

о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений. 

3. По результатам мероприятий по муниципальному жилищному контролю 

уполномоченное должностное лицо в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, муниципальным правовым актом, составляет: 

акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по форме, утвержденной в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

акт проверки в отношении граждан по форме, утвержденной муниципальным 

правовым актом. 
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4. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирным домом, проводятся 

органами муниципального жилищного контроля при наличии в многоквартирных 

домах жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. Внеплановые проверки в отношении граждан, проживающих в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда, проводятся уполномоченными 

должностными лицами в порядке, установленном правовым актом органа местного 

самоуправления. 

 

Статья 5. Информирование  по вопросам муниципального  

                жилищного контроля 

 

1. Утвержденный руководителем органа муниципального жилищного контроля 

ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа 

муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

либо иным доступным способом. 

2. Информирование по иным вопросам организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля осуществляется органами муниципального 

жилищного контроля в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". 

 

Статья 6. Порядок взаимодействия органа государственного  

                жилищного надзора с органами муниципального  

                жилищного контроля 

 

1. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 

орган государственного жилищного надзора и органы муниципального жилищного 

контроля осуществляют взаимодействие в следующих формах: 

согласование проведения совместных плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

направление органами муниципального жилищного контроля в адрес органа 

государственного жилищного надзора актуальной информации о  наличии помещений 

муниципального жилищного фонда не реже одного раза в квартал; 

информационное взаимодействие по вопросам соблюдения обязательных 

требований жилищного законодательства; 

осуществление совместного контроля за реализацией нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Мурманской области и 

муниципальных правовых актов в сфере жилищных отношений; 

предоставление в установленном порядке органами муниципального жилищного 

контроля в орган государственного жилищного надзора информации о результатах 

проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства в сфере жилищных 

отношений; 

оказание органом государственного жилищного надзора органам 

муниципального жилищного контроля информационно-методической и 

консультативной поддержки; 

подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 

законодательства в части организации и осуществления государственного жилищного 

надзора и муниципального жилищного контроля. 

2. Взаимодействие органа государственного жилищного надзора с органами 

муниципального жилищного контроля осуществляется в соответствии с 



 51 

административным регламентом взаимодействия органа государственного жилищного 

надзора с органами муниципального жилищного контроля, утвержденным 

Правительством Мурманской области.  

3. В целях организации взаимодействия органы муниципального жилищного 

контроля и орган государственного жилищного надзора вправе проводить совместные 

совещания, создавать совместные координационные и совещательные органы с 

привлечением к участию в их работе экспертов, экспертных организаций, а также 

осуществлять иные формы взаимодействия в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской 

области. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1553-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

"О МИРОВЫХ СУДЬЯХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО "О мировых 

судьях в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 6  исключить третье предложение. 

2. Статью 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового 

судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового судьи – не позднее 

чем через 10 дней после дня открытия вакансии мирового судьи объявляется об 

открытии вакансии мирового судьи в средствах массовой информации с указанием 

времени и места приема заявлений от претендентов на должность мирового судьи, а 

также времени и места рассмотрения поступивших заявлений. При этом срок 

полномочий вновь назначенного мирового судьи начинается не ранее дня, следующего 

за днем прекращения полномочий действующего мирового судьи.". 

3. В статье 9: 

1) пункт 1 после слов "О статусе судей в Российской Федерации" дополнить 

словами ", с учетом требований статьи 8 Федерального закона "О мировых судьях в 

Российской Федерации"; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Днем прекращения полномочий мирового судьи является: 

1) последний день месяца, в котором истекает срок полномочий мирового судьи; 

2) последний день месяца, в котором мировой судья достигает предельного 

возраста пребывания в должности мирового судьи; 

3) следующий день после дня вступления в силу решения квалификационной 

коллегии судей о досрочном прекращении полномочий мирового судьи.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 
 

18 декабря 2012 г. 

№ 1554-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ  

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ  

ДОМОВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004               

№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с защитой прав граждан – 

участников долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской  области. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные  

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон). 

2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия: 

1) участник долевого строительства – гражданин – участник долевого 

строительства многоквартирного дома в Мурманской области; 

2) проблемный объект – многоквартирный дом, для строительства которого в 

Мурманской области застройщик привлек денежные средства участников долевого 

строительства  и не выполняет своих обязательств по заключенным с ним договорам 

(строительство не начато в течение шести месяцев с момента выдачи разрешения на 

строительство и (или) строительство остановлено на срок более шести месяцев), 

включенный в реестр проблемных объектов в порядке, устанавливаемом 

Правительством Мурманской области; 

3) пострадавший участник долевого строительства – участник долевого 

строительства, вложивший денежные средства в строительство проблемного объекта и 

(или) утративший их в результате неправомерных действий застройщика, включенный 

в реестр пострадавших участников долевого строительства в порядке, устанавливаемом 

Правительством Мурманской области. 
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Статья 2. Полномочия органов государственной власти Мурманской области  

                 в сфере защиты прав участников долевого строительства 

 

1. Мурманская областная Дума: 

1) осуществляет законодательное регулирование в сфере защиты прав  

участников долевого строительства; 

2) осуществляет контроль за соблюдением законов в сфере защиты прав  

участников долевого строительства. 

2. Правительство Мурманской области: 

1) определяет исполнительной орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный в сфере реализации мер по защите прав участников долевого 

строительства (далее – уполномоченный орган); 

2) устанавливает порядок принятия решения о предоставлении мер поддержки 

пострадавшим участникам долевого строительства, предусмотренных статьей 4  

настоящего Закона; 

3) принимает решение о предоставлении мер поддержки пострадавшим 

участникам долевого строительства из числа мер, предусмотренных статьей 4 

настоящего Закона; 

4) утверждает порядок формирования и ведения реестра проблемных объектов; 

5) утверждает порядок формирования и ведения реестра пострадавших 

участников долевого строительства; 

6) утверждает порядок формирования и ведения реестра застройщиков, 

привлекающих денежные средства участников долевого строительства для 

строительства многоквартирных домов в Мурманской области; 

7) осуществляет иные предусмотренные настоящим Законом  полномочия. 

3. Уполномоченный орган: 

1) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком денежных 

средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для 

строительства (создания) многоквартирных домов; 

2) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление функций по формированию официальной статистической 

информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов; 

3) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 

деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов; 

4) получает от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан 

для строительства, в установленный разумный срок сведения и (или) документы, 

которые необходимы для осуществления контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов  и перечень которых устанавливается 

уполномоченным органом; 

5) получает от органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области  документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля в области долевого строительства многоквартирных домов (в том числе 

документы, связанные со строительством многоквартирного дома); 

6) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
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строительства для строительства (создания) многоквартирных домов, в том числе об 

исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые 

установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

7) осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов; 

8) осуществляет контроль за соблюдением положений Федерального закона, 

рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями  

Федерального закона; 

9) направляет лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан 

для строительства, предписания об устранении нарушений Федерального закона, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти и устанавливает сроки 

устранения таких нарушений; 

10) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих 

привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к 

ответственности, установленной Федеральным законом и законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

11) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства; 

12) вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на 

определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов, в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 23 

Федерального закона; 

13) вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, 

осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае 

неоднократного или грубого нарушения им положений Федерального закона или 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных 

предусмотренных федеральными законами случаях; 

14) ведет реестр проблемных объектов; 

15) ведет реестр застройщиков, привлекающих денежные средства участников 

долевого строительства для строительства многоквартирных домов в Мурманской 

области; 

16) ведет реестр пострадавших участников долевого строительства; 

17) реализует меры поддержки пострадавшим участникам долевого 

строительства в соответствии с  настоящим Законом; 

18) осуществляет иные предусмотренные Федеральным законом и настоящим 

Законом  полномочия. 

 

Статья 3. Информирование граждан о строительстве в Мурманской области 

                многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств 

                участников долевого строительства 

 

Уполномоченный орган, в установленном им порядке,  размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) разъяснения законодательства в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов; 

2) информацию о строящихся в Мурманской области многоквартирных домах с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства; 

3) реестры проблемных объектов и застройщиков, привлекающих денежные 
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средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных 

домов в Мурманской области; 

4) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченным органом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области в пределах его полномочий в области долевого строительства 

многоквартирных домов.  

 

Статья 4. Меры поддержки пострадавшим участникам  

                 долевого строительства 

 

1. Меры поддержки пострадавшим участникам долевого строительства 

предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

настоящим Законом,  иными  законами Мурманской области и нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

2. Меры поддержки пострадавшим участникам долевого строительства  

реализуются  путем: 

1) оказания содействия в создании жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, товариществ собственников жилья; 

2) оказания содействия в регистрации прав пострадавших участников долевого 

строительства на объекты, строительство которых не завершено, и объекты долевого 

строительства,  сведения о которых внесены в реестр проблемных объектов; 

3) оказания содействия в привлечении (привлечения) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

средств инвесторов для завершения строительства проблемного объекта; 

4) предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области согласно правилам, определяемым 

Правительством Мурманской области, государственных гарантий Мурманской области 

застройщику в обеспечение обязательств, возникающих в связи с привлечением 

заемных средств для завершения строительства проблемного объекта. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                      М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1555-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НОРМАТИВАХ 

 ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ  

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 877-01-ЗМО                

"О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской области" следующие изменения: 

1) в абзаце первом слово "Установить" заменить словами "1. Установить"; 

2) в абзаце третьем слова "индивидуальных жилых домов" заменить словами 

"жилых помещений"; 

3) в абзаце четвертом слова "индивидуальных жилых домов" заменить словами 

"жилых помещений, имеющих печное отопление"; 

4) дополнить пунктами 2, 3 и 4 следующего содержания: 

"2. Понятие "жилое помещение" используется в настоящей статье в значении, 

предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3. При наличии нескольких собственников (пользователей, арендаторов) одного 

объекта (жилого помещения, дачи, гаража, хозяйственной постройки) общий объем 

заготовки деловой древесины для собственных нужд, рассчитанный в пределах 

установленного пунктом 1 настоящей статьи норматива, распределяется между 

собственниками (пользователями, арендаторами) объекта пропорционально 

принадлежащей им доле в праве на объект либо в случае, если доля в праве на объект 

не определена, в равных долях. Письменным соглашением собственников 

(пользователей, арендаторов) объекта может быть установлено иное. 

4. В случае заготовки древесины многодетными семьями норматив заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд, установленный пунктом 1 настоящей 

статьи, увеличивается на одну четверть на третьего и каждого последующего ребенка. 

При этом общий объем заготовки древесины для собственных нужд не может более чем 

в два раза превышать установленный норматив."; 
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5) дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание: для целей настоящего Закона под многодетной семьей понимается 

семья граждан Российской Федерации, к членам которой относятся 

зарегистрированные в браке родители или одинокие мать, отец, проживающие на 

территории Мурманской области, трое и более их несовершеннолетних детей, в том 

числе усыновленных, пасынков и падчериц (далее – дети). К членам многодетной 

семьи также относятся дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 

23 лет.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1556-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

 ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ И СБОРА ГРАЖДАНАМИ  

НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

                                                                                                        Принят Мурманской 

                                                                                                        областной Думой 

                                                                                                        6 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 22.02.2008 № 940-01-ЗМО                            

"Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов 

для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

1) пункт 3 признать утратившим силу; 

2) подпункт 2 пункта 9 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                             М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1557-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАГОТОВКИ  

ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ  

НУЖД В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ" И В СТАТЬЮ 9.7.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 922-01-ЗМО                           

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в приложении: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Граждане вправе заготавливать древесину для собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской области для целей отопления, возведения строений и иных 

собственных нужд."; 

2) в абзаце третьем пункта 6 исключить слово "природной"; 

3) в пункте 11: 

абзац первый дополнить предложением "К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие право на требуемый объем древесины."; 

абзац второй после слов "и иных документов гражданином," дополнить словами 

"их перечень,". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 9.7.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в абзаце первом пункта 1 слова "индивидуальных жилых домов" заменить 

словами "жилых помещений". 

consultantplus://offline/ref=903F9770C614054AF7CBB1FA1F0B22C0EEB440D773A0368D3899BF8C8EAA2E81r5a0H
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Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1558-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ  

ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО                             

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"                     

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 3 признать утратившей силу. 

2. В статье 11 исключить слова ", а также для осуществления единовременной 

денежной выплаты в связи с выходом на трудовую пенсию" и "и осуществления 

единовременной денежной выплаты". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 21 ноября 2012 года.  

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                             М.В.КОВТУН 

 

 

 

18 декабря 2012 г. 

№ 1559-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

7 декабря 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести  в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах 

труда Мурманской области" (c последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1:  

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Звание "Ветеран труда Мурманской области" присваивается гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Мурманской области:"; 

2) пункт 1 дополнить подпунктами 4 – 7 следующего содержания: 

"4) лицам, награжденным Почетной грамотой Губернатора Мурманской 

области, имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской 

области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; 

5) лицам, награжденным Почетной грамотой Мурманской областной Думы, 

имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не 

менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; 

6) лицам, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии со 

Списком № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в 

которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, 

имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не 

менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; 

7) лицам, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии со 

Списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 

тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по 

старости) на льготных условиях, имеющим общий стаж работы и (или) службы на 

территории Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин."; 

3) пункт 2 признать утратившим силу.  

2. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2. На меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи, имеют право ветераны труда Мурманской области, не получающие 

меры социальной поддержки в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными 
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правовыми актами Мурманской области, за исключением мер социальной поддержки, 

предоставляемых в соответствии со статьей 7.1 и с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 

Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" или Федеральным законом от 24.11.95 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

На меры социальной поддержки, установленные подпунктом 3 пункта 1 

настоящей статьи, имеют право ветераны труда Мурманской области вне зависимости 

от получения мер социальной поддержки в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

24 декабря 2012 г. 

№ 1560-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

6 декабря 2012 г. № 509 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность 

мирового судьи Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить ПРОНИНУ Елену Анзоровну на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 г. Мончегорска с подведомственной территорией на трехлетний 

срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                           В.Н.ШАМБИР        
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 510 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Мурманской области  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 511 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Мурманской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 512 г. Мурманск 

 

 

О  проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 

2. Утвердить: 

2.1. Текстовые статьи проекта закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 

2.2. Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов  

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного  

бюджета.  

2.3. Перечень администраторов доходов федерального бюджета – органов  

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного  

бюджета.  

2.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета.  

2.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год.  

2.6. Распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в 

первом чтении условно утверждаемых расходов) по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 и 2015 годы.  

2.7. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на 2013 год. 

2.8. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на 2014 и 2015 годы. 

2.9. Программу государственных внутренних заимствований Мурманской 

области на 2013 год.  

2.10. Программу государственных внутренних заимствований Мурманской 

области на плановый период 2014 и 2015 годов.  

2.11. Перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного 

бюджета на 2013 год.   

2.12. Перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного 

бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов.   

2.13. Источники финансирования  дефицита областного бюджета на 2013 год.  

2.14. Источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый 

период 2014 и 2015 годов.  

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

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении не позднее 7 декабря 

2012 года. 
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4. Направить настоящее постановление в комитеты Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в                 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области, 

Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 513 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 514 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 515 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 24 Закона Мурманской области  

"Об областном референдуме"  

 

 

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 24 Закона Мурманской области "Об областном референдуме", 

внесенный Избирательной комиссией Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 516 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 24 Закона Мурманской области  

 "Об областном референдуме"   

 

 

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 24 

Закона Мурманской области "Об областном референдуме". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 517 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области" 

 

 

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

 

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

отзыва Губернатора Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект 

с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 518 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О предоставлении жилых помещений муниципального  

жилищного фонда по договорам социального найма"  

 

 

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 предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 519 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О предоставлении жилых помещений муниципального  

жилищного фонда по договорам социального найма"  

 

 

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 предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 520 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии  

органов муниципального жилищного контроля с органом  

государственного жилищного надзора 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 муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 521 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии  

органов муниципального жилищного контроля с органом  

государственного жилищного надзора Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле 

и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 522 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе  

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 государственной гражданской службе 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 523 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе  

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 государственной гражданской службе Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 524 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 525 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О мировых судьях в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 526 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об отдельных вопросах обеспечения условий  

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий  

и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона  

Мурманской области "О порядке подачи уведомления  

о проведении публичного мероприятия" 

 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах обеспечения условий проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований и о внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный законопроект 

с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 527 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

 "О защите прав граждан – участников долевого строительства  

многоквартирных домов 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 защите прав 

граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 528 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О защите прав граждан – участников долевого строительства  

многоквартирных домов в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О защите прав граждан – участников 

долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 529 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области  

"О нормативах заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд в лесах на территории  

Мурманской области" 

("О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О нормативах заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд в лесах на территории  

Мурманской области") 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О нормативах заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 530 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области  

"О нормативах заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд в лесах на территории  

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 531 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами  

недревесных лесных ресурсов для собственных  нужд  

в лесах на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных  нужд в лесах на 

территории Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 532 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами  

недревесных лесных ресурсов для собственных  нужд  

в лесах на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных  нужд в лесах на территории 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 533 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений  

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 "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 534 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений  

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 основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 535 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд в лесах на территории Мурманской  

области" и в статью 9.7.1 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области" и в статью 9.7.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 536 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд в лесах на территории Мурманской  

области" и в статью 9.7.1 Закона Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" и в статью 9.7.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 537 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях 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 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области", внесенный прокурором 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 17 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) 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 
 

 

6 декабря 2012 г. № 538 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в статью 1.1 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" и в статью 4.1   

Закона Мурманской области "О защите нравственности  

и здоровья детей в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в статью 1.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и в статью 4.1 Закона Мурманской области "О защите 

нравственности и здоровья детей в Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 10 января 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) 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 
 

 

6 декабря 2012 г. № 539 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим  

муниципальные должности" 

 

 

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 отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Шадриным Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 540 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим  

муниципальные должности" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 541 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим  

муниципальные должности" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

6 декабря 2012 г. № 542 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О порядке рассмотрения предложений  

о присвоении наименований географическим объектам  

и переименовании географических объектов" 

 

 

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 порядке 

рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам и 

переименовании географических объектов", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Мищенко В.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 10 января 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 543 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

 

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

 

1. Утвердить: 

1.1. Ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2013 год. 

1.2. Ведомственную структуру расходов областного бюджета на плановый 

период 2014 и 2015 годов.  

1.3. Распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 

деятельности  органов государственной власти Мурманской области на 2013 год и на 

плановый  период 2014 и 2015 годов. 

2. Принять Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

4. Предложить Правительству Мурманской области: 

4.1. Предусмотреть в ходе исполнения областного бюджета на 2013 год 

выделение финансовых ресурсов на обеспечение: 

реализации Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области" (при ближайшем уточнении областного бюджета); 

организации и проведения обучения членов участковых избирательных 

комиссий Мурманской области; 

увеличения минимального размера заработной платы в соответствии с 

федеральным законодательством. 

4.2. Рассмотреть возможность в ходе исполнения областного бюджета на 2013 

год:  

увеличения регионального размера стоимости бесплатного питания 

обучающихся в государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

увеличения бюджетных ассигнований для технического оснащения структурных 

подразделений государственного областного казенного учреждения "Дирекция 

(администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Мурманской области" для обеспечения функционирования региональных особо 

охраняемых природных территорий на территории муниципальных образований 

Кандалакшский и Терский районы; 

выделения финансовых ресурсов в объеме 2 100,0 тыс. рублей на увеличение 

финансирования программы "Доступная среда" подпрограммы "Социальная поддержка 

инвалидов" для центров социального обслуживания Мурманской области в целях 

осуществления групповых экскурсионных выездов инвалидов-колясочников и других 

людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата в муниципальных образованиях 

Мурманской области; 

выделения финансовых ресурсов в объеме 5 000,0 тыс. рублей городскому 

поселению Мурмаши для приобретения и монтажа в Доме культуры "Энергетик" в 
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связи с окончанием реконструкции информационно-познавательного класса Транс-

Форс (Класс-ТФ 2); 

выделения финансовых ресурсов в объеме 5 000,0 тыс. рублей на увеличение 

финансирования ведомственной целевой программы "Содействие развитию институтов 

гражданского общества в Мурманской области" на 2012-2016 годы в части 

предоставления областных грантов общественным объединениям – победителям 

конкурса областных грантов на реализацию общественно значимых (социальных) 

программ, проектов; 

увеличения бюджетных ассигнований для проведения территориального 

охотоустройства в рамках действующей целевой программы по обеспечению 

сохранения объектов животного мира и среды  их обитания Мурманской области; 

увеличения бюджетных ассигнований в объеме 5 000,0 тыс. рублей для 

информационного обеспечения деятельности Мурманской областной Думы; 

выделения бюджетных ассигнований для обеспечения современными 

высокоэффективными лекарственными средствами для лечения и профилактики 

вторичного гиперпаратиреоза остронуждающихся нефрологических больных. 

4.3. Представить в Мурманскую областную Думу программу мероприятий по 

финансовому оздоровлению государственного областного унитарного 

теплоэнергетического предприятия "ТЭКОС". 

4.4. Рассмотреть вопрос о разработке программы по строительству и 

реконструкции мест захоронения (кладбищ) в муниципальных образованиях 

Мурманской области.  

4.5. Определить меры, исключающие закрытие с 01.01.2013 детских 

дошкольных учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации и предполагающихся к передаче муниципальным образованиям 

Мурманской области.  

4.6. Разработать программу подготовки и обучения руководителей органов 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительных 

органов муниципальных образований Мурманской области по организации 

деятельности и исполнения полномочий, относящихся к вопросам местного значения.  

4.7. Продолжить работу по реализации поступивших инициативных 

предложений депутатов Мурманской областной Думы и мероприятий, 

предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между Правительством Мурманской 

области и Мурманской областной Думой.  

5. Поручить комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и 

налогам (Пищулин Б.В.) проанализировать сформировавшуюся задолженность по 

налогам и сборам  консолидированного бюджета Мурманской области. 

 

 

  

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 544 г. Мурманск 

 

 

Об избрании членов 

Общественной палаты Мурманской области 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Мурманской области                         

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: 

АБДУРАХМАНОВУ Риту Минхажудиновну; 

АБРАМОВА Николая Анатольевича; 

ВИКТОРОВУ Елену Евгеньевну; 

ДУНИНА Юрия Григорьевича; 

КОХАНЧИК Валентину Васильевну; 

МЕРКУШОВУ Елену Ивановну; 

МЕШКОВУ Елену Николаевну; 

РАСКИНУ Диану Ароновну; 

РЯБЫШЕВУ Ларису Ивановну; 

ЧЕШЕНКО Николая Христофоровича; 

ЧИРКОВА Виктора Васильевича. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

   

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 544/1 г. Мурманск 

 

 

О кандидатурах в члены 

Общественной палаты Мурманской области 

 

 

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

 

Отклонить следующие кандидатуры представителей региональных 

общественных объединений, предложенные для избрания в члены Общественной 

палаты Мурманской области:  

Высоцкого Дмитрия Валерьевича; 

Гусейнова Афила Гурбановича; 

Ищенко Бориса Александровича; 

Калининой Альфии Гумаровны;  

Канаева Владимира Михайловича; 

Кузьмина Алексея Петровича; 

Куликова Александра Николаевича; 

Федорова Олега Михайловича; 

Шаркова Андрея Викторовича. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР        
 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 545 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О ветеранах труда Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 546 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О ветеранах труда Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 547 г. Мурманск 

 

 

Об информации о деятельности  

Следственного управления Следственного комитета  

Российской Федерации по Мурманской области 

 

 

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

 

1. Принять к  сведению информацию руководителя Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Коннова Н.А. 

о деятельности Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Мурманской области. 

2. Обратиться к начальнику УФСБ России по Мурманской области с запросом, в 

какой стадии расследования находится уголовное дело № 22-78, возбужденное 

следственным отделом УФСБ Российской Федерации по Мурманской области 

27.04.2011 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с 

чем производство по данному уголовному делу приостановлено, по каким 

обстоятельствам и на какой период. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 548 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"О ветеранах труда Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области "О ветеранах труда Мурманской области", 

внесенный депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г.,                 

Лещинской Н.В., Паюсовым Ю.А., Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В.,                 

Найденовым И.О., Степахно Г.В., Антроповым М.В., Сажиновым П.А., Паниной О.Г., 

Ваталиным Ю.В. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г., Лещинской Н.В., Паюсову Ю.А., Ахрамейко В.Н., Гаврилову Д.В.,                 

Найденову И.О., Степахно Г.В., Антропову М.В., Сажинову П.А., Паниной О.Г., 

Ваталину Ю.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

7 декабря 2012 г. № 549 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки граждан,  

родившихся в период с 4 сентября 1927 года  

до 3 сентября 1945 года" 

 
 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года до 3 сентября 1945 

года", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Макаревичем А.Г., 

Лещинской Н.В., Паюсовым Ю.А., Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В.,                 

Найденовым И.О., Степахно Г.В., Антроповым М.В., Сажиновым П.А., Паниной О.Г., 

Ваталиным Ю.В. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г., Лещинской Н.В., Паюсову Ю.А., Ахрамейко В.Н., Гаврилову Д.В.,                 

Найденову И.О., Степахно Г.В., Антропову М.В., Сажинову П.А., Паниной О.Г., 

Ваталину Ю.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 550 г. Мурманск 

 

 

О начале процедуры выборов и о сроках внесения 

кандидатур для избрания представителей  

Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Мурманской области  

 

 

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

 

1. Начать процедуру избрания представителей Мурманской областной Думы в 

квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области. 

2. Полномочия проблемной комиссии возложить на комитет Мурманской 

областной Думы по законодательству и государственному строительству                  

(Мищенко В.В.). 

3. Предложить депутатам Мурманской областной Думы внести кандидатуры для 

избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области в срок до 1 февраля 2013 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 551 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

о необходимости внесения изменений в Указ Президента  

Российской Федерации от 24.10.2011 № 1422  

"О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан  

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы о необходимости внесения 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24.10.2011 № 1422 "О 

жилищном обеспечении отдельных категорий граждан Российской Федерации" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Руководителю Администрации 

Президента Российской Федерации С.Б.Иванову и Министру обороны Российской 

Федерации С.К.Шойгу. 

3. Обратиться к полномочному представителю Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.А.Винниченко, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.С.Кашину, В.А.Язеву с просьбой поддержать указанное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от  10 декабря 2012 г. №  551 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
Мурманской областной Думы о необходимости внесения изменений  

в Указ Президента Российской Федерации от 24.10.2011 № 1422  

"О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан  

Российской Федерации" 

 

Депутаты Мурманской областной Думы крайне озабочены ситуацией, 

сложившейся в сфере жилищного обеспечения военнослужащих Северного флота, 

уволенных в запас до 1 января 2005 года.  

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 

24.10.2011 № 1422 "О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан 

Российской Федерации" (далее – Указ Президента) граждане Российской Федерации, 

проживавшие (проживающие) в Архангельской и Мурманской областях, имеющие 

общую продолжительность военной службы 10 лет и более, уволенные до 1 января 

2005 года с военной службы из воинских частей и организаций Северного флота по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, принятые в период 

прохождения военной службы в воинских частях и организациях Северного флота на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и не вставшие на учет в 

муниципальных образованиях по постоянному месту жительства в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, не являющиеся собственниками жилых 

помещений или членами семьи собственника жилого помещения, имеют право на 

получение субсидии для приобретения жилого помещения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, удостоверяемое государственным жилищным 

сертификатом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 994     

"О реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 октября 2011 года         

№ 1422 "О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан Российской 

Федерации" на реализацию Указа Президента в ходе исполнения федерального 

бюджета на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 165,9 млн 

рублей. 

Вместе с тем из более 1000 государственных жилищных сертификатов 

фактически выдано чуть более 100. Заявления, поступившие от 530 военнослужащих 

запаса, уволенных до 1 января 2005 года,  и членов их семей, с просьбой о выдаче 

государственных жилищных сертификатов остались без удовлетворения в связи с тем, 

что заявители не были поставлены на учет в воинских частях и организациях Северного 

флота в период прохождения военной службы. Это объясняется, в частности, 

отсутствием в период с 1993 по 1998 годы порядка постановки военнослужащих на 

учет в воинских частях и организациях в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Учитывая наличие у указанной в обращении категории граждан Российской 

Федерации права на улучшение жилищных условий и принимая во внимание, что все 

не реализованные до конца финансового года государственные жилищные 

сертификаты должны быть аннулированы, просим в возможно кратчайшие сроки 

обратиться к Президенту Российской Федерации В.В.Путину с просьбой внести 

соответствующие изменения в Указ Президента, гарантирующие вышеназванным 

военнослужащим Северного флота, уволенным в запас до 1 января 2005 года и 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также членам их семей получение 

государственных жилищных сертификатов.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 552 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд на объектах Кольской АЭС и в связи            

с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ВОРОБЬЕВА Николая Ивановича – инженера по наладке и испытаниям участка № 2 

ООО "Кольская электромонтажная компания "ГЭМ". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 553 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, большой личный вклад в решение производственных 

задач и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников МУП "Североморские теплосети": 

БОТЫГИНА Николая Петровича – токаря 5 разряда 2 района; 

ГАЛКИНА Сергея Васильевича – мастера участка 4 района; 

КУЗНЕЦОВА Игоря Ивановича – слесаря по ремонту оборудования тепловых 

сетей 4 разряда 5 района; 

ЛЫШКО Лидию Леонидовну – машиниста насосных установок 

мазутонасосной станции; 

МЕРКУЛОВА Николая Ивановича – электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4 разряда; 

ПАЛЮЛИСА Валерия Станисловасовича – начальника смены 6 района; 

ФЁДОРОВУ Жанну Николаевну – техника 1 района. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 554 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 

энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

АХМЕДЕЕВУ  Былбылняс Якубовну – наполнителя баллонов цеха 

обеспечивающих систем; 

БОЛЬШАКОВА Александра Александровича – лаборанта-радиометриста 

отдела ядерной безопасности и надежности; 

БУЛДАКОВА Александра Леонидовича – начальника смены отдела 

радиационной безопасности; 

БЫКОВА Дмитрия Александровича – инженера отдела подготовки и 

проведения ремонтов; 

СУВОРОВА Бориса Владимировича – ведущего инженера по эксплуатации 

электрического цеха; 

ХЕПИНА Дмитрия Валентиновича – инженера-электроника цеха тепловой 

автоматики и измерений.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 555 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

потребительской кооперации Мурманской области и в связи с юбилеем со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НАЗАРОВУ 

Раису Васильевну – заведующую предприятием "Бытсервис" ПО "Пайщик"                     

с. Ловозеро. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 556 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и творческий подход        

в деле воспитания и обучения детей и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЯТНИЦКУЮ Екатерину 

Петровну – директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 280" п. Оленья Губа ЗАТО Александровск 

Мурманской области. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2012 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 557 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"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"  

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 558 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"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"  

 

 

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 дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 559 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей" 

 

 

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

 

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

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

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 18 декабря 2012 года. 

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

(Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 560 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О мерах по реализации Федерального закона  

"О содействии развитию жилищного строительства" 

  

 

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 мерах по 

реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", 

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 17 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) 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 
 

 

10 декабря 2012 г. № 561 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об осуществлении в 2013 году денежных выплат  

медицинским работникам учреждений 

 муниципальной системы здравоохранения" 

 

 

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 

осуществлении в 2013 году денежных выплат медицинским работникам учреждений 

муниципальной системы здравоохранения", 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 18 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

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 
 

 

10 декабря 2012 г. № 562 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правления Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Мурманской области Л.А.Чистовой  

о предложениях по системе оплаты медицинской помощи в рамках  

Территориальной программы обязательного медицинского  

страхования, выполнению порядков и стандартов медицинской  

помощи на территории Мурманской области 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Правления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области Л.А.Чистовой о предложениях по системе оплаты медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

выполнению порядков и стандартов медицинской помощи на территории Мурманской 

области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области Л.А.Чистовой. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от  10 декабря 2012 г. № 562 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правления  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области Л.А.Чистовой о предложениях по системе оплаты 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, выполнению порядков и стандартов  

медицинской помощи на территории Мурманской области 

 

 

Уважаемая Людмила Александровна! 

 

С 1 января 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее 

– Закон) вступают в силу положения Закона, предусмотренные частью 1 статьи 37, о 

том, что медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 

стандартов медицинской помощи. 

В рамках существующего в настоящее время порядка оплаты медицинской 

помощи в соответствии с Положением "Об оплате медицинской помощи по 

Территориальной программе обязательного медицинского страхования на территории 

Мурманской области" финансирование (при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях) направляется в медицинскую организацию за единицу объема 

медицинской помощи по средней стоимости стационарного лечения пациента с учетом 

профиля отделения.  

Согласно разъяснениям Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (информационное письмо от 22.12.2011 № 20-2/10/1-8234 "О 

формировании и экономическом обосновании территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2012 год") норматив объема стационарной помощи следует 

осуществлять за счет более эффективного и рационального использования коечного 

фонда (перепрофилизация, реструктуризация коечного фонда, оптимизация 

показателей работы койки и др.) по уровням оказания медицинской помощи в целях 

обеспечения доступности, а не за счет необоснованного сокращения коек.        

Существующая система оплаты медицинской помощи в стационарных условиях 

ограничивает внедрение в медицинских организациях Мурманской области новых 

специализированных видов медицинской помощи, что в свою очередь ведет к 

снижению доступности медицинской помощи. 

Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены соблюдением прав 

жителей Мурманской области на получение своевременной и качественной 

медицинской помощи.  

В целях реализации прав граждан просим Вас рассмотреть предложения по 

системе оплаты медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, выполнению порядков и стандартов 

медицинской помощи: 

1. Осуществлять оплату случая оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях согласно утверждаемому Министерством здравоохранения Мурманской 
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области перечню видов специализированной помощи (современных, наиболее 

сложных, трудоемких), оказываемой медицинскими организациями (с учетом уровня), 

по стоимости законченного случая, установленного тарифом. В соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации оплата случая 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи должна производиться за законченный случай 

лечения. При этом законченным случаем лечения признается ограниченный временным 

интервалом объем медицинской помощи, оказанный пациенту по основному 

заболеванию. В случае достижения необходимого результата лечения в более короткий 

срок, чем это предписывается стандартом медицинской помощи (вследствие 

применения современных, сложных, трудоемких технологий), медицинская 

организация вправе выписать пациента, оплата за данный случай лечения должна 

производиться в полном объеме. 

2. Осуществлять оплату случая оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях при превышении, по объективным причинам, установленных стандартом 

сроков лечения за фактический объем медицинской помощи по результатам контроля 

качества предоставления медицинской помощи. 

3. При госпитализации в случае переводов из других медицинских организаций 

оплату медицинской помощи осуществлять каждой медицинской организации за 

фактический объем оказанной медицинской помощи. 

  4. Производить оплату медицинской помощи медицинским организациям по 

количеству фактически выполненных объемов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 563 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области в целях совершенствования механизма  

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 

 

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 в целях 

совершенствования механизма предоставления государственных и муниципальных 

услуг", 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 17 декабря 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) 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 
 

 

10 декабря 2012 г. № 564 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений 

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 основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Чернышенко И.К. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 565 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений 

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 основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 566 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области  

на отдельные положения Закона Мурманской области  

от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО  

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Отклонить протест прокурора Мурманской области на отдельные положения 

Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО "О Контрольно-счетной 

палате Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 567 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Регламент  

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530, (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"Депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе, не могут 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. Депутаты, работающие на 

профессиональной постоянной основе, обязаны соблюдать иные ограничения, 

связанные с осуществлением ими депутатской деятельности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области."; 

2) в абзаце первом статьи 7 исключить слово "четырех"; 

3) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"2. Решение Думы о численном составе секретариата принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы. 

Дума вправе провести голосование по составу секретариата в целом (списком) 

или по каждой кандидатуре в отдельности (самоотвод принимается без голосования). 

Решение по составу секретариата принимается большинством голосов от числа 

избранных депутатов областной Думы. 

Принятые решения по численному и персональному составу секретариата 

оформляются постановлением Думы без дополнительного голосования."; 

4) в пункте 2 статьи 19 после слов "проекты постановлений," дополнить словами  

"отклоненных Думой,"; 

5) статью 27 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. В случае, если после утверждения повестки дня заседания на нем будет 

внесено предложение по ее изменению, оно ставится на голосование. Решение по этому 

вопросу принимается большинством голосов от числа избранных депутатов."; 

6) второе предложение пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

"По решению Думы, которое принимается большинством голосов депутатов, 

присутствующих на заседании, избрание может осуществляться путем открытого 

голосования."; 

7) пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

"5. Если по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, процедура избрания Председателя Думы и (или) заместителя 

(заместителей) Председателя  Думы повторяется в соответствии со статьей 37 
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настоящего Регламента и настоящей статьей начиная с выдвижения кандидатур. При 

этом допускается повторное выдвижение кандидатов.";  

8) в пункте 2 статьи 41 исключить слова ", заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности"; 

9) пункт 2 статьи 42 считать утратившим силу; 

10) подпункт 3 пункта 2 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

"3) назначаются выборы Губернатора области и голосование по отзыву 

Губернатора области;"; 

11) в статье 67: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Процедурные вопросы принимаются большинством голосов депутатов, 

присутствующих на заседании Думы. При этом в случае, предусмотренном пунктом 1.1 

статьи 72 настоящего Регламента, голосование за отсутствующего депутата не 

осуществляется."; 

пункт 3 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания: 

"14.1) об изменении очередности рассмотрения вопросов на заседании Думы;"; 

12) статью 71 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. В случае, если поступило несколько предложений по обсуждаемому 

вопросу либо по порядку его рассмотрения, указанные предложения ставятся на 

голосование в порядке их поступления."; 

13) главу 15 признать утратившей силу; 

14) в статье 118.1: 

пункт 2 после слов "Мурманской области" дополнить словами "(далее – 

региональные общественные объединения)"; 

в абзаце первом пункта 3 после слов "решения собраний (конференций)" 

дополнить словами ", коллегиальных исполнительных органов региональных 

общественных объединений"; 

в абзаце втором пункта 3 слово "десяти" заменить словом "двадцати", после слов 

"материалов собраний (конференций)" дополнить словами ", заседаний коллегиальных 

исполнительных органов"; 

15) в статье 118.2: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Избрание членов Общественной палаты осуществляется открытым 

голосованием. Дума может принять решение о проведении тайного голосования, 

проводимого в соответствии со статьями 74 - 76 настоящего Регламента, если за него 

проголосует большинство от присутствующих на заседании депутатов Думы."; 

абзац второй пункта 4 после слов "материалов собраний (конференций)" 

дополнить словами ", заседаний коллегиальных исполнительных органов"; 

16) в пункте 4 статьи 130.5 слова "мирового судьи" заменить словами 

"Уполномоченного по правам ребенка"; 

17) дополнить главой 20.2 следующего содержания: 

"Глава 20.2. Назначение на должность и прекращение полномочий  

                    Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

        

Статья 130.7 

1. В соответствии с Законом Мурманской области "Об Уполномоченном по 

правам человека в Мурманской области" Уполномоченный по правам человека в 

Мурманской области (далее – Уполномоченный по правам человека) назначается 

областной Думой по предложению: 

Губернатора Мурманской области; 

депутатов областной Думы; 
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депутатских объединений (фракций), постоянных депутатских групп в 

областной Думе; 

представительных органов муниципальных образований Мурманской области. 

Каждый из перечисленных субъектов может внести в областную Думу не более 

одной кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека. В случае, 

если в областную Думу внесена только одна кандидатура на должность 

Уполномоченного по правам человека, срок внесения предложений продлевается на 15 

календарных дней. Информация о продлении срока для внесения предложений 

опубликовывается в газете "Мурманский вестник" и размещается на официальном 

сайте Думы. 

2. Субъекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вносят в Думу 

предложения о кандидатурах Уполномоченного по правам человека в течение 30 дней: 

со дня вступления в силу Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по 

правам человека в Мурманской области" – впервые; 

до дня окончания установленного срока полномочий Уполномоченного по 

правам человека; 

со дня принятия областной Думой постановления о досрочном прекращении 

полномочий Уполномоченного по правам человека; 

со дня голосования в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 5 Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области" и пунктом 4 статьи 130.9 настоящего Регламента. 

Вместе с указанными предложениями направляются документы, 

подтверждающие соответствие кандидатур на должность Уполномоченного по правам 

человека требованиям пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской области "Об 

Уполномоченном по правам человека в Мурманской области", а также документы, 

необходимые для представления гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Мурманской области.  

Все материалы направляются в комитет Думы по законодательству и 

государственному строительству. 

3. В течение 20 дней со дня окончания срока внесения в Думу предложений по 

кандидатурам на должность Уполномоченного по правам человека комитет Думы по 

законодательству и государственному строительству на основании своего решения 

формирует список кандидатур на должность Уполномоченного по правам человека    

(не менее 2 кандидатур) и вносит его на рассмотрение Думы. 

В случае внесения в областную Думу документов, не отвечающих требованиям 

Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области", комитет областной Думы по законодательству и государственному 

строительству рекомендует Председателю Думы возвратить данные документы 

внесшему их субъекту, с указанием причин возврата. 

На заседание комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству могут быть приглашены кандидаты на должность Уполномоченного по 

правам человека. 

 

Статья 130.8 

1. Председатель комитета Думы по законодательству и государственному 

строительству или иной депутат по поручению комитета представляет на заседании 

областной Думы список кандидатов на должность Уполномоченного по правам 

человека, затем выступает каждый кандидат на должность Уполномоченного по правам 

человека с краткой программой предстоящей деятельности, отвечает на вопросы 

депутатов в течение времени, определенного Думой, но не более 20 минут. 

2. На заседании Думы депутаты обсуждают каждую кандидатуру в отдельности. 

Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам и докладчику. По окончании ответов на 
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вопросы депутаты, представители фракций и депутатских групп вправе высказать свое 

мнение по рассматриваемым кандидатурам. 

 

Статья 130.9 

1. Решение Думы о назначении Уполномоченного по правам человека 

принимается тайным голосованием в соответствии со статьями 74 – 76 настоящего 

Регламента. 

В бюллетень для тайного голосования включаются фамилии не менее двух 

кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека. 

2. Уполномоченный по правам человека назначается на должность 

большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы.  

Решение о назначении Уполномоченного по правам человека оформляется 

постановлением Думы без дополнительного голосования. 

3. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность 

Уполномоченного по правам человека (при условии, когда в бюллетень для тайного 

голосования включены фамилии более двух кандидатов) не получил более половины 

голосов от числа избранных депутатов Думы, то проводится повторное тайное 

голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. В случае, 

если среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов, имеются кандидаты, 

получившие равное число голосов, они также выносятся на повторное голосование. 

4. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность 

Уполномоченного по правам человека (при условии, когда в бюллетень для тайного 

голосования включены фамилии только двух кандидатов) не получил более половины 

голосов от числа избранных депутатов областной Думы, то проводится повторное 

выдвижение кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека. При этом 

могут быть выдвинуты те же или новые кандидатуры в порядке, предусмотренном 

статьей 4 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в 

Мурманской области". 

5. В случае, если при голосовании кандидатура на должность Уполномоченного 

по правам человека не набрала необходимого для назначения числа голосов депутатов 

Думы, она считается отклоненной. Решение об отклонении кандидатуры на должность 

Уполномоченного по правам человека оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 

6. Непосредственно после принятия Думой постановления о назначении на 

должность Уполномоченного по правам человека лицо, назначенное на эту должность, 

приносит на заседании Думы присягу, текст которой изложен в статье 6 Закона 

Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области". Принесение присяги удостоверяется личной подписью Уполномоченным по 

правам человека под текстом присяги с указанием даты ее принесения. 

6. Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность со 

дня принесения на заседании Мурманской областной Думы присяги. 

 

Статья 130.10 

Уполномоченный по правам человека освобождается от должности по 

основаниям, предусмотренным Законом Мурманской области "Об Уполномоченном по 

правам человека в Мурманской области". 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

человека рассматривается Думой по представлению комитета Думы по 

законодательству и государственному строительству в соответствии со статьей 8 

Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области". 
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Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

человека принимается большинством голосов от числа избранных депутатов областной 

Думы по усмотрению Думы тайным голосованием, которое проводится в соответствии 

со статьями 74 – 76 настоящего Регламента, либо открытым голосованием, если 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Думы такое 

решение будет принято. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

человека оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. 

Уполномоченный по правам человека вправе присутствовать на заседаниях 

комитета по законодательству и государственному строительству и Думы при 

рассмотрении вопроса о досрочном прекращении его полномочий и выступать по 

данному вопросу."; 

18) второе предложение пункта 3 статьи 146 изложить в следующей редакции:  

"В первом случае комитет вправе рекомендовать областной Думе поддерживать или не 

поддерживать проект федерального закона, либо принять решение о списании в дело, 

либо принять решение, указанное в пункте 5 настоящей статьи."; 

19) пункт 2 статьи 150 после слова "комитете" дополнить словами "и вправе 

принять решение о списании в дело указанных законодательной инициативы или 

обращения.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 
 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 568 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Регламент  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления "О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы", внесенный депутатом  Мурманской областной Думы 

Сажиновым П.А. (прилагается). 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать указанный проект 

постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на 

рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от  10 декабря 2012 г. № 568  

  

Проект 

 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ _______ 2012 г. № __ г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530, (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 74 изложить в следующей редакции: 

"2. Время и порядок его проведения в части, не установленной настоящим 

Регламентом, устанавливаются счетной комиссией и доводятся до сведения депутатов. 

Тайное голосование осуществляется в помещении, в котором проводится 

заседание Думы. В указанном помещении размещается кабина для голосования, 

снабженная письменными принадлежностями, за исключением карандашей, и ящик для 

голосования, расположенный в непосредственной близости к ней. 

Бюллетени для голосования выдаются в помещении для голосования членами 

счетной комиссии. 

Кроме членов счетной комиссии в помещении для голосования могут 

находиться только наблюдатели (по одному наблюдателю от каждой фракции и 

депутатской группы, не представленной в счетной комиссии, и один независимый 

депутат). 

В случае, если помещение для голосования оборудовано системой 

видеонаблюдения и трансляции изображения, то объектом видеонаблюдения является 

ящик для голосования. Средства видеонаблюдения и трансляции изображения должны 

быть включены с момента выдачи  бюллетеней и до объявления результатов тайного 

голосования.   

Члены счетной комиссии и наблюдатели голосуют в последнюю очередь."; 

2) пункт 7 статьи 75 изложить в следующей редакции: 

"7. При выявлении ошибок в порядке и проведении голосования, а также при 

нарушении тайны голосования по решению Думы проводится повторное голосование.".  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 569 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в постановление Мурманской областной Думы  

от 21.11.2012 № 496 "О поручениях Мурманской областной Думы  

для включения в план работы Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области на 2013 год" 

 

 

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

 

1. Внести изменения в постановление Мурманской областной Думы от 

21.11.2012 № 496 "О поручениях Мурманской областной Думы для включения в план 

работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на 2013 год", дополнив пункт 

1 подпунктами 7 – 11 следующего содержания: 

"7) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ эффективности 

использования в 2011-2012 годах государственной собственности Мурманской области 

государственным областным унитарным предприятием ГОУП "Мурманскводоканал";  

8) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ изменения объемов 

финансового обеспечения (в разрезе источников доходов) деятельности 

государственных областных учреждений в связи с изменением их правового статуса             

с 01.01.2012 на примере: 

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной консультативно-диагностический центр"; 

Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской 

области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей "Лапландия";         

Государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной драматический театр"; 

9) контрольное мероприятие "Проверка законности и эффективности 

использования средств областного бюджета в 2011-2012 годах и истекшем периоде 

2013 года на предоставление субсидий на возмещение части затрат производителям 

социального хлеба"; 

10) контрольное мероприятие "Проверка законности и эффективности 

использования средств областного бюджета в 2012 году и истекшем периоде 2013 года 

на реализацию ВЦП "Информационная поддержка деятельности Правительства 

Мурманской области в СМИ" на 2012-2016 годы; 

11) экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ потребности и 

результативности (эффективности и экономности) привлечения заемных средств 

(кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов) в областной бюджет в 

качестве источников финансирования дефицита бюджета в течение 2010-2012 годов.". 

 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 570 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун  

о нормативах потребления коммунальных услуг  

населением Мурманской области 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской 

области М.В.Ковтун о нормативах потребления коммунальных услуг населением 

Мурманской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области 

М.В.Ковтун. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от  10 декабря 2012 г. № 570 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Губернатору Мурманской области  

М.В.Ковтун о нормативах потребления коммунальных услуг  

населением Мурманской области 

 

 

Уважаемая Марина Васильевна! 

 

Депутаты Мурманской областной Думы выражают серьезную обеспокоенность 

запланированным увеличением нормативов потребления  коммунальных услуг, которое 

вызвано предстоящим вступлением в силу постановления Министерства энергетики и 

ЖКХ Мурманской области от 31.08.2012 № 6 "Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения)" (далее – постановление Минэнерго № 6) и 

постановления Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области от 12.09.2012       

№ 7 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на отопление" 

(далее – постановление  Минэнерго № 7).   
Указанные  документы были приняты в развитие постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 "Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг", в соответствии с которым 

до установки приборов учета используемых энергетических ресурсов расчеты должны 

осуществляться с применением расчетных способов определения количества 

энергетических ресурсов. При этом расчетные способы должны определять количество 

энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей к 

установке приборов учета энергоресурсов. 

Федеральный законодатель подчеркивает стимулирующую роль при 

применении расчетного способа определения нормативов потребления коммунальных 

ресурсов для многоквартирных домов и определяет, что наличие технической 

возможности установки прибора учета является главным критерием применения 

стимулирующих нормативов органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.  

В целях защиты собственников многоквартирных домов от необоснованного 

применения стимулирующих нормативов потребления коммунальных услуг, 

Министерством регионального развития Российской Федерации издан приказ от 

29.12.2011 № 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 

возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного 

(общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет 

установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких 

приборов учета и порядка ее заполнения" (далее – приказ Минрегиона  № 627), 

вступивший в силу с 1 сентября 2012 года.  

В настоящее время в Мурманской области имеется значительное число 

многоквартирных домов, где установка прибора учета невозможна по тем или иным 

причинам. В частности, в сблокированных девятиэтажных жилых домах, 

расположенных в Октябрьском и Первомайском округах города Мурманска, установка 

приборов учета холодной воды возможна лишь на группу жилых зданий. Затруднена 

установка приборов учета в городских поселениях Верхнетуломский и Зеленоборский,   
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сельском поселении Териберка и ряде других муниципальных образований. Помимо 

этого, следует обратить внимание на установку узлов учета в малоэтажных деревянных 

жилых домах. 

Учитывая, что целью установления нормативов потребления коммунальных 

услуг является защита экономических интересов жителей региона, а также создание 

механизма согласования интересов поставщиков и потребителей жилищно-

коммунальных услуг, просим Вас поручить исполнительным органам государственной 

власти Мурманской области: 

отложить вступление в силу постановления Минэнерго № 6 и постановления 

Минэнерго  № 7 до 1 июня 2013 года; 

совместно с муниципальными образованиями Мурманской области в срок до              

1 марта 2013 года составить перечни жилых домов, в которых отсутствует техническая 

возможность установки приборов учета энергетических ресурсов в соответствии с 

критериями, определенными в приказе Минрегиона № 627; 

внести изменения в постановление Минэнерго № 6 и постановление Минэнерго 

№ 7 в части неприменения вводимых нормативов в отношении жилых домов, в 

которых отсутствует техническая возможность установки приборов учета 

энергетических ресурсов; 

вернуться к рассмотрению экспертного заключения Общественной палаты 

Мурманской области по вопросу общественной экспертизы нормативов потребления 

коммунальных услуг по Мурманской области и учесть внесенные предложения; 

включить в действующие долгосрочные целевые программы мероприятия по 

модернизации инженерных сетей и оборудования ресурсоснабжающих организаций 

Мурманской области с учетом снижения потребления энергоресурсов населением и 

предприятиями в Мурманской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

10 декабря 2012 г. № 571 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 150900-6  

"О внесении изменений в статью 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 150900-6 "О внесении изменений 

в статью 46 Бюджетного 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 
 
 

10 декабря 2012 г. № 572 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 145439-6  

"О внесении изменения в статью 46 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации" 
 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 145439-6 "О внесении изменения 

в статью 46 Бюджетного 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 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

10 декабря 2012 г. № 573     г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 141495-6  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс  

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 141495-6 "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 574 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 156914-6  

"О внесении изменения в статью 16 Закона Российской  

Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"  

и признании утратившими силу отдельных положений  

законодательных актов Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 156914-6 "О внесении изменения 

в статью 16 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических 

репрессий" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов 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 
 

 

10 декабря 2012 г. № 575 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 153846-6 "О внесении  

изменений в статью 18 Федерального закона "О ветеранах" 

и в статью 44 Федерального закона "О внесении изменений  

в законодательные акты Российской Федерации и признании  

утратившими силу некоторых законодательных актов  

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов  

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон  

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 153846-6 "О внесении изменений 

в статью 18 Федерального закона "О ветеранах" и в статью 44 Федерального закона "О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 
 

 

10 декабря 2012 г. № 576 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 155805-6  

"О внесении изменений в статьи 133 и 133
1
  

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 155805-6 "О внесении изменений 

в статьи 133 и 133
1
 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 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 577 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 144717-6  

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона  

"О содействии развитию жилищного строительства"  

и статью 3 Федерального закона "О введении в действие  

Земельного кодекса Российской Федерации"   

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 144717-6 "О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и 

статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 578 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 155690-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации"  

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 155690-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

делам молодежи. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 579 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 151763-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми,  

их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности,  

связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних"  

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 151763-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения 

торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, 

связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10 декабря 2012 г. № 580 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Орловского областного Совета народных  

депутатов к Председателю Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину  

по вопросу страхования имущественных прав физических 

лиц – участников жилищного строительства 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу страхования имущественных прав физических лиц – 

участников жилищного строительства.  

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Орловский 

областной Совет народных депутатов. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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