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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО  

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 июня 2013 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

регулирует отдельные вопросы организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области (далее – многоквартирные дома). 

 

Статья 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в  

многоквартирных домах  

 

1. Собственники помещений в многоквартирном доме ежемесячно уплачивают 

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – 

взносы), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 

статьи 170 и частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

размере, определенном Правительством Мурманской области в порядке, 

установленном настоящим Законом,  или, если соответствующее решение принято 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем 

размере. 

2. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 

собственников помещений в многоквартирном доме по истечении четырех 

календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 

официально опубликована утвержденная региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которую включен этот 

многоквартирный дом. 

3. Взносы уплачиваются собственниками помещений в многоквартирных домах 

на основе платежных документов, выставляемых специализированной некоммерческой 

организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области" (далее – региональный оператор) тем собственникам 

помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального 

ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора, или владельцем 

специального счета тем собственникам помещений в многоквартирном доме, в 
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отношении которых фонд капитального ремонта формируется на его специальном  

счете. 

Оказание услуги по выставлению платежных документов может быть передано 

региональным оператором и владельцем специального счета третьему лицу на 

основании соответствующего договора, при этом ответственность за надлежащее 

выставление платежных документов, а также за достоверность содержащихся в них 

сведений несут соответственно региональный оператор или владелец специального 

счета. 

 

Статья 2. Порядок расчета и установления минимального размера взноса 

 

1. Минимальный размер взноса устанавливается постановлением Правительства 

Мурманской области в соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и методическими рекомендациями, утвержденными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, исходя из занимаемой общей площади помещения в 

многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, ежегодно до 

1 октября года, предшествующего очередному году реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

2. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт определяется на основе 

потребности в средствах на финансирование услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определенных 

законодательством Мурманской области, дифференцированно с учетом типа и 

этажности многоквартирных домов, а также на основе установленного 

законодательством Мурманской области перечня услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту их общего имущества.  

 

Статья 3. Порядок предоставления сведений региональным оператором, 

владельцем специального счета и банком, в котором открыт 

специальный счет 

 

1. Владелец специального счета и банк, в котором открыт этот специальный 

счет, предоставляют собственникам помещений, в отношении которых фонд 

капитального ремонта формируется на  специальном счете, по их требованию, 

следующую информацию: 

о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в 

многоквартирном доме; 

об остатке средств на специальном счете; 

обо всех операциях по данному специальному счету. 

2. Региональный оператор по запросу предоставляет собственникам помещений, 

в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах 

регионального оператора, а также лицу, осуществляющему управление этим 

многоквартирным домом (товариществу собственников жилья, жилищному 

кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, 

управляющей организации), и при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме лицу, указанному в 

части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, следующую 

информацию: 

о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым 

собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а 

также размере уплаченных процентов.  Уплата указанных процентов осуществляется  в 

порядке, установленном для уплаты взносов на капитальный ремонт, в размере, 

consultantplus://offline/ref=47F56E74EF32AA79866DCDFAA401EFD52F622A24B410A56D1EA012DC6AE665BB2ADD3BF591D4F5A5b4G6H
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установленном в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

об общей сумме зачисленных на его счет платежей собственниками помещений 

в многоквартирном доме; 

о размере средств, направленных региональным оператором на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере 

предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

о размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

3. Запрос о предоставлении информации направляется владельцу специального 

счета, в банк, в котором открыт этот специальный счет, региональному оператору на 

бумажном носителе или в электронной форме с обязательным указанием следующих 

сведений:  

о лице, направившем запрос (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц, фирменное наименование (наименование), 

организационно-правовая форма, юридический адрес – для юридических лиц), и его 

полномочиях на получение информации; 

о характере и объеме сведений, подлежащих предоставлению; 

о способе получения запрашиваемой информации с указанием почтового адреса 

(электронной почты) получения. 

4. Запрашиваемая информация  предоставляется в течение 14 рабочих дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

5. Основаниями для отказа в предоставлении информации являются: 

отсутствие в запросе информации, указанной в абзаце втором пункта 3 

настоящей статьи; 

нечитаемость текста запроса; 

запрос информации, не  предусмотренной  пунктами 1 и 2  настоящей статьи. 

 

Статья 4. Контроль за формированием фонда капитального ремонта 

 

1. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента 

открытия специального счета обязан представить в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий государственный 

жилищный надзор на территории Мурманской области (далее – надзорный орган), 

уведомление о выбранном собственниками помещений в соответствующем 

многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта с 

приложением копии протокола общего собрания собственников помещений в этом 

многоквартирном доме о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 

170 Жилищного кодекса Российской Федерации, и справки банка об открытии 

специального счета. 

2. Региональный оператор обязан предоставить в надзорный орган сведения о 

многоквартирных домах в порядке и сроки, установленные законодательством 

Мурманской области.  

3. Владелец специального счета до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

обязан представлять в надзорный орган перечень многоквартирных домов, владельцем 

специальных счетов которых он является, а также сведения о поступлениях на эти 

счета и об остатках  на них денежных средств. 

4. Надзорный орган ведет реестр уведомлений, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, реестр специальных счетов,  информирует органы местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области, на территории которых 

расположены данные многоквартирные дома, и регионального оператора о 
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многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ 

формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его в порядке, 

установленном Правительства Мурманской области.  

5. Ведение указанных реестров осуществляется надзорным органом в 

электронной форме в порядке, установленном надзорным органом. Информирование 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, 

на территории которых расположены данные многоквартирные дома, и регионального 

оператора, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется не реже 

одного раза в шесть месяцев или при  поступлении соответствующего запроса от этих 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и 

(или) регионального оператора. Ответ на запрос направляется в течение семи рабочих 

дней со дня его поступления в надзорный орган. 

 

Статья 5. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта 

 

1. Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в 

любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

2. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете вступает в силу через два года после направления региональному 

оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме при соблюдении условий, установленных статьей 173 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления 

владельцу специального счета решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме при соблюдении условий, установленных статьей 173 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 6. Порядок возврата средств из фонда капитального ремонта  

владельцем специального счета  

 

1. Возврат средств фонда капитального ремонта владельцем специального счета 

осуществляется в случае: 

1) признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого 

жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Мурманской области 

или муниципальному образованию Мурманской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. При возврате средств по причинам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи, средства, возвращаемые из фонда капитального ремонта, в 

первоочередном порядке идут на оплату работ по реконструкции многоквартирного 

дома или работ по его сносу путем их перечисления непосредственно организации, 

заключившей договор с собственниками помещений в многоквартирном доме о 

реконструкции многоквартирного дома или о его сносе. При достаточности средств 
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фонда капитального ремонта на выполнение данных работ их остаток распределяется 

между собственниками помещений пропорционально размерам уплаченных ими 

взносов на капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных 

предшествующими собственниками соответствующих помещений в этом 

многоквартирном доме, путем перечисления на расчетные, текущие счета, открытые на 

их имя в кредитных организациях, расположенных на территории Мурманской 

области, в течение трех месяцев, следующих за месяцем, в котором была произведена 

оплата работ по реконструкции или сносу многоквартирного дома. 

3. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, владелец 

специального счета производит возврат собственникам помещений в этом 

многоквартирном доме средств фонда капитального ремонта пропорционально 

размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и размерам указанных 

взносов, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений 

в этом многоквартирном доме. 

 

Статья 7. Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по предложению лица, осуществляющего 

управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, регионального 

оператора либо по собственной инициативе собственников помещений в 

многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и 

об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках 

финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и 

другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта, 

представляются собственникам помещений многоквартирного дома лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом или оказывающим услуги и 

(или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, либо региональным оператором (в случае, если собственники 

помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора) не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в 

течение которого, в соответствии с региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, должен быть проведен капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  

3. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три 

месяца с момента получения предложений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании  решение, 

предусмотренное частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

4. В случае, если общее собрание собственников помещений многоквартирного 

дома не приняло решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, решение принимается органом местного самоуправления 

муниципального образования Мурманской области, на территории которого 

расположен данный многоквартирный дом, в соответствии с требованиями статьи 189 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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Статья 8. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме  

 

1. Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 

оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

2. Размер предельной стоимости услуги и (или) работы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в расчете на 1 

квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме (удельная 

предельная стоимость) дифференцированно с учетом типа и этажности 

многоквартирного дома. 

 

Статья 9. Порядок осуществления контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный 

ремонт, и обеспечением сохранности этих средств 

 

Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности 

этих средств устанавливается Правительства Мурманской области. 

 

Статья 10. Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки  

и муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

 

1. Меры государственной поддержки и муниципальной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах предоставляются независимо от применяемого 

собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда 

капитального ремонта. 

2. Меры государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, предоставляемые за счет средств 

областного бюджета, могут осуществляться в рамках реализации соответствующей 

ведомственной целевой программы, разработанной и утвержденной в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области, исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по 

реализации государственной политики в сферах жилищных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Меры государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, предоставляемые за счет средств 

областного бюджета,  могут осуществляться в форме софинансирования мероприятий 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также 

предоставления гарантий, поручительств по кредитам или займам. 

4. Меры государственной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, осуществляемые за счет средств 

областного бюджета, предоставляются в соответствии с методикой, утверждаемой 

Правительством Мурманской области, с учетом требований бюджетного 

законодательства, Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства 

Мурманской области.  
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Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер государственной 

поддержки  на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, осуществляется в объеме средств областного бюджета, 

утвержденных законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.  

5. Меры муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах могут предоставляться органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области за счет 

средств местных бюджетов в определенных ими порядке и условиях с учетом 

требований бюджетного законодательства и Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

  

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2013 г. 

№ 1629-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 июня 2013 года 

 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

регулирует отношения по созданию, установлению порядка деятельности и 

обеспечению функционирования специализированной некоммерческой организации 

"Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Мурманской области" (далее – региональный оператор). 

 

Статья 1. Создание регионального оператора 

 

1. Региональный оператор является юридическим лицом, создаваемым в 

организационно-правовой форме фонда, в целях обеспечения организации и 

своевременного проведения, в том числе финансирования, капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области (далее – многоквартирные дома). 

2. Учредителем регионального оператора выступает Мурманская область в лице 

исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

осуществляющего функции по реализации государственной политики в сферах 

жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства (далее – уполномоченный 

орган). 

3. Региональный оператор учреждается в соответствии с нормативным правовым 

актом Правительства Мурманской области. 

4. На территории Мурманской области может быть создан только один 

региональный оператор. 

 

Статья 2. Органы управления регионального оператора 

 

Органами управления регионального оператора являются попечительский совет, 

осуществляющий свою деятельность на общественных началах, и исполнительный 

орган, созданные и функционирующие в соответствии с учредительным документом 

регионального оператора. 
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Статья 3. Учредительный документ регионального оператора 

 

1. Учредительным документом регионального оператора является устав, 

утвержденный уполномоченным органом (далее – Устав регионального оператора). 

2. Устав регионального оператора должен содержать следующие сведения: 

1) об организационно-правовой форме регионального оператора; 

2) о целях, задачах и видах деятельности регионального оператора; 

3) о порядке внесения изменений в Устав регионального оператора; 

4) о запрете создания филиалов и открытия представительств, а также создания 

коммерческих и некоммерческих организаций, участия в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

5) о субсидиарной ответственности Мурманской области в лице 

уполномоченного органа за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в 

многоквартирных домах; 

6) об ограничении максимальной численности попечительского совета 

регионального оператора 11 представителями, не входящими в штат регионального 

оператора, и  осуществляющими свою деятельность на общественных началах; 

7) об обязательном включении в состав попечительского совета регионального 

оператора представителей Мурманской областной Думы, исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, а также (по согласованию) 

представителей Общественной палаты Мурманской области и Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Мурманской области" в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области;  

8) о назначении уполномоченным органом руководителя регионального 

оператора по согласованию с Мурманской областной Думой в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области;  

9) об отборе кандидатов для замещения должностей руководителей структурных 

подразделений регионального оператора на конкурсной основе в порядке, 

установленном уполномоченным органом; 

10) иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 4. Имущество регионального оператора 

 

1. Имущество регионального оператора формируется за счет: 

1) взносов учредителя; 

2) платежей собственников помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора; 

3) других не запрещенных законом источников. 

2. Взносы учредителя осуществляются посредством предоставления 

региональному оператору в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области субсидий из областного бюджета. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

3. Помимо субсидий, предоставляемых региональному оператору из областного 

бюджета в качестве взноса учредителя, региональному оператору по договору 

безвозмездного временного пользования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области передается 

имущество Мурманской области, необходимое для обеспечения  деятельности 
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регионального оператора. 

4. Имущество регионального оператора  используется для выполнения его 

функций в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 5. Деятельность регионального оператора 

 

1. Региональный оператор осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области, Уставом регионального оператора. 

2. Региональный оператор не вправе создавать филиалы и открывать 

представительства, а также создавать коммерческие и некоммерческие организации, 

участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

3. Мурманская область в лице уполномоченного органа несет субсидиарную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным 

оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах. 

4. Региональный оператор в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области осуществляет следующие 

функции: 

1) до 1 апреля года, предшествующего году проведения капитального ремонта, в 

порядке, установленном уполномоченным органом, формирует актуализированный 

перечень многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит 

капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора;  

2) заключает договоры с теми собственниками помещений в многоквартирных 

домах, которые приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора в соответствии с требованиями Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в течение 30 дней с момента получения протокола 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего 

такое решение, а также с теми собственниками помещений в многоквартирном доме, 

которые не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, – в течение 

30 дней со дня получения нормативного правового акта местной администрации 

муниципального образования Мурманской области о формировании фонда 

капитального ремонта такого дома на счете, счетах регионального оператора. Форма 

договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта утверждается уполномоченным органом; 

3) открывает на свое имя счет в кредитной организации, отобранной 

попечительским советом регионального оператора, в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области, для аккумулирования взносов собственников 

помещений в многоквартирных домах, принявших решение о формировании фонда 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в течение 14 дней со 

дня заключения договора о формировании такого фонда;  

4) аккумулирует взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, уплачиваемые собственниками помещений в 

многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 

формируются на счете, счетах регионального оператора; 

5) в течение 14 дней со дня получения соответствующего протокола общего 
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собрания собственников помещений в многоквартирном доме региональный оператор 

открывает на свое имя специальные счета и совершает операции по этим счетам в 

случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора 

в качестве владельца специального счета. Региональный оператор не вправе отказать 

собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого 

счета; 

6) организует начисление, сбор и учет взносов, уплачиваемых собственниками 

помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального 

ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора. Учет взносов, 

уплачиваемых собственниками помещений, должен быть обеспечен в отношении 

каждого многоквартирного дома и каждого собственника помещений в 

многоквартирном доме; 

7) в порядке, установленном Правительством Мурманской области, в целях 

сбора данных, необходимых для формирования региональной программы  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, проводит 

первичное обследование технического состояния всех многоквартирных домов, а также  

последующее обследование технического состояния многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора с целью определения необходимого состава объема 

работ и возможных затрат на их выполнение; 

8) осуществляет функции технического заказчика работ, обеспечивает 

подготовку технического задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, а также утверждает проектную документацию после 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и получения 

положительного заключения; 

9) заключает договоры на осуществление строительного контроля при 

осуществлении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора;   

10) финансирует расходы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств 

этих фондов капитального ремонта с привлечением, при необходимости, средств, 

полученных из иных источников, не запрещенных законом, в том числе из областного 

бюджета в соответствии с правилами, установленными Правительством Мурманской 

области; 

11) в порядке и сроки, установленные Правительством Мурманской области, 

организует проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора; 

12) контролирует качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ 

подрядными организациями  по проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, а также соответствие 

таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации; 

13) в порядке, установленном Правительством Мурманской области, 

осуществляет приемку выполненных работ по капитальному ремонту общего 
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имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора; 

14) ведет претензионно-исковую работу в связи с реализацией своих 

полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области и Уставом регионального оператора; 

15) осуществляет в гарантийный период мониторинг качества проведенного 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 

помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, взаимодействует с подрядными организациями – 

исполнителями работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора, по вопросам устранения выявленных 

нарушений в рамках договорных отношений, в порядке, установленном 

уполномоченным органом; 

16) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Законом предоставляет и раскрывает информацию о своей деятельности, а также 

отвечает на запросы и иные обращения собственников помещений в многоквартирных 

домах; 

17) в течение 50 лет хранит информацию о своих основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности (в части исполнения региональным оператором 

возложенных на него функций и полномочий), а также информацию о выполненных и 

выполняемых работах по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора; 

18) взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в целях обеспечения своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в 

которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора; 

19) осуществляет иные функции  в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Уставом регионального оператора. 

5. Функции технического заказчика могут быть переданы региональным 

оператором органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и (или) муниципальным бюджетным учреждениям в отношении 

тех многоквартирных домов, которые  расположены на территории данных 

муниципальных образований Мурманской области, в случае направления органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области  

соответствующего обращения либо в случае, если все помещения многоквартирного 

дома находятся в муниципальной собственности. 

6. Для выполнения работ, требующих наличия выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, региональный оператор в порядке, 

устанавливаемом Правительством Мурманской области, обязан привлечь к 

выполнению таких работ индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, 

имеющих соответствующее свидетельство о допуске к таким работам. 

7. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

деятельности регионального оператора, осуществляется на конкурсной основе в 

порядке, установленном уполномоченным органом. 

 
Статья 6. Порядок деятельности регионального оператора 

 



 23 

1. Региональный оператор не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в 

течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, в соответствии с региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах представляет собственникам 

помещений в многоквартирном доме, формирующим фонд капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора, предложения о сроке начала капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, необходимом перечне и об 

объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие 

предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта. 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее трех месяцев с 

момента получения предложений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, обязаны 

рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества в этом многоквартирном доме, утвердив: 

1) перечень работ по капитальному ремонту; 

2) смету расходов на капитальный ремонт; 

3) сроки проведения капитального ремонта; 

4) источники финансирования капитального ремонта; 

5) лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме при приемке выполненных работ. 

3. В случае, если в срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, собственники 

помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного 

самоуправления муниципального образования Мурманской области, на территории 

которого расположен этот многоквартирный дом, принимает решение о проведении 

такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах и предложениями регионального 

оператора. 

4. В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 

специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и при этом в 

соответствии с порядком установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством 

Российской Федерации, требуется выполнение какого-либо вида работ, 

предусмотренного для этого многоквартирного дома региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, орган местного 

самоуправления муниципального образования Мурманской области, на территории 

которого расположен этот многоквартирный дом, принимает решение о формировании 

фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и направляет такое 

решение владельцу специального счета. Владелец специального счета обязан 

перечислить средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального 

оператора в течение одного месяца с момента получения такого решения органа 

местного самоуправления муниципального образования Мурманской области. Решение 

о капитальном ремонте общего имущества в этом многоквартирном доме принимается 

в соответствии с пунктами 1 – 3 настоящей статьи. В случае, если владелец 

специального счета не перечислил средства, находящиеся на специальном счете, на 

счет регионального оператора в срок, установленный настоящим пунктом, 

региональный оператор, любой собственник помещения в многоквартирном доме, 

орган местного самоуправления муниципального образования Мурманской области, на 
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территории которого расположен этот многоквартирный дом, вправе обратиться в суд с 

заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с перечислением 

их на счет регионального оператора. 

 

Статья 7. Порядок финансирования региональным оператором капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

 

1. Региональный оператор финансирует капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в соответствии с 

условиями, установленными Жилищным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Законом. 

2. Средства, полученные региональным оператором от собственников 

помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 

ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на 

возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в 

других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в 

пределах одного городского округа или муниципального района. 

3. Основанием для перечисления региональным оператором средств по договору 

на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки выполненных работ 

(за исключением случая, указанного в пункте 4 настоящей статьи). Такой акт приемки 

должен быть согласован с органом местного самоуправления муниципального 

образования Мурманской области, на территории которого расположен этот 

многоквартирный дом, с исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим государственный жилищный надзор на 

территории Мурманской области, а также с лицом, которое уполномочено действовать 

от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на 

основании решения общего собрания собственников помещений в этом 

многоквартирном доме). 

Порядок согласования акта приемки услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливается 

уполномоченным органом. 

4. Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем 

30 процентов стоимости соответствующего вида работ и (или) услуг по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе работ по разработке 

проектной документации, проведению ее негосударственной экспертизы или 

отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

5. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться 

региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства Мурманской области. 

6. Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, 

превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществляется за счет 

последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом 

многоквартирном доме. 
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Статья 8. Уменьшение (приостановка) обязательного взноса в фонд 

капитального ремонта  

 

1. В случае, если до наступления установленного региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах срока проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме были выполнены 

отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества в данном 

многоквартирном доме, предусмотренные региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, оплата этих работ была 

осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального 

оператора и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме повторное выполнение этих работ 

в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не требуется, 

средства в размере, равном стоимости этих работ, но не свыше чем размер предельной 

стоимости этих работ, определенный в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства Мурманской области, засчитываются в счет исполнения на будущий 

период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками 

помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора. 

2. Зачет средств в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате 

взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 

производится в следующем порядке:  

1) собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании 

принимают решение об уменьшении (приостановке) обязательного взноса в фонд 

капитального ремонта; 

2) общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме или  

организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, в случае 

заключения с региональным оператором соглашения о сотрудничестве, в течение 15 

дней с момента принятия собственниками помещений многоквартирного дома 

соответствующего решения формирует и направляет пакет документов, содержащий 

сведения о сроках, видах, стоимости и об источниках финансирования проведенных 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, в адрес 

регионального оператора с приложением протокола общего собрания собственников; 

3) региональный оператор в течение 30 дней с момента получения пакета 

документов принимает решение о соответствии ранее выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома требованиям, 

установленным пунктом 1 настоящей статьи, и удовлетворении решения собственников 

об уменьшении (приостановке) обязательного взноса в фонд капитального ремонта; 

4) в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения региональным 

оператором о соответствии представленных документов установленным требованиям 

региональный оператор направляет уведомление собственникам помещений 

многоквартирного дома  об уменьшении (приостановке) взносов в фонд капитального 

ремонта и сроке такого уменьшения (приостановки). 

3. Порядок заключения соглашения о сотрудничестве между региональным 

оператором и организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, а 

также типовая форма данного соглашения устанавливаются уполномоченным органом. 

Статья 9. Порядок привлечения региональным оператором  

           подрядных организаций 

 

Привлечение региональным оператором подрядных организаций к выполнению 

работ и (или) услуг по проведению капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, проводится на 

конкурсной основе в порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области. 

 
Статья 10. Порядок возврата средств фонда капитального ремонта,  

управление которым осуществляется региональным оператором  

 

1. Возврат средств фонда капитального ремонта региональным оператором 

осуществляется в случаях: 

1) признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2) признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого 

жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Мурманской области 

или муниципальному образованию Мурманской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. При возврате средств по причинам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи, средства, возвращаемые из фонда капитального ремонта, в 

первоочередном порядке идут на оплату работ по реконструкции многоквартирного 

дома или работ по его сносу путем их перечисления непосредственно организации, 

заключившей договор с собственниками помещений в многоквартирном доме о 

реконструкции многоквартирного дома или о его сносе. При достаточности средств 

фонда капитального ремонта на выполнение данных работ их остаток распределяется 

между собственниками помещений пропорционально размерам уплаченных ими 

взносов на капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных 

предшествующими собственниками соответствующих помещений в этом 

многоквартирном доме, путем перечисления на расчетные, текущие счета, открытые на 

их имя в кредитных организациях, расположенных на территории Мурманской 

области, в течение трех месяцев, следующих за месяцем, в котором была произведена 

оплата работ по реконструкции или сносу многоквартирного дома. 

3. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, региональный 

оператор производит возврат собственникам помещений в этом многоквартирном доме 

средств фонда капитального ремонта пропорционально размерам уплаченных ими 

взносов на капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных 

предшествующими собственниками соответствующих помещений в этом 

многоквартирном доме. 

 

Статья 11. Порядок раскрытия информации региональным оператором 

 

1. Региональный оператор обязан раскрывать (опубликовывать) следующую 

информацию: 

1) общую информацию о региональном операторе: 

наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя 

регионального оператора; 

реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица; 

почтовый адрес, адрес фактического местонахождения регионального 

оператора, контактные телефоны, а также официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и адрес электронной почты; 



 27 

режим работы регионального оператора, в том числе часы личного приема 

граждан сотрудниками регионального оператора; 

2) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (в части 

исполнения региональным оператором возложенных на него функций и полномочий): 

годовую бухгалтерскую отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему; 

сведения о расходах, понесенных в связи с исполнением возложенных на него 

функций, полномочий, задач (по данным раздельного учета доходов и расходов); 

3) информацию о выполненных и выполняемых работах по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  собственниками помещений в 

которых принято решение о перечислении взносов на капитальный ремонт на счет 

регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде 

обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в 

отношении регионального оператора: 

перечень многоквартирных домов, использующих услуги регионального 

оператора, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них; 

информацию о заключенных договорах, стоимости, видах, качестве, сроках и 

иных характеристиках работ; 

информацию об услугах, связанных с достижением целей, поставленных перед 

региональным оператором; 

4) размер фонда капитального ремонта общего имущества по каждому 

многоквартирному дому, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора или на специальном 

счете, владельцем которого в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме является региональный оператор. 

2. Информация раскрывается (публикуется) путем: 

1) опубликования на официальном сайте регионального оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении 

регионального оператора; 

3) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном 

или электронном виде. 

3. Региональный оператор раскрывает (опубликовывает) в следующие сроки: 

информацию, указанную в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, – в течение 

трех месяцев со дня своего образования; 

перечень планируемых к выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на очередной год – не позднее 1 ноября текущего года; 

перечень многоквартирных домов с указанием проведенных работ и фактически 

затраченных сумм – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;  

информацию, указанную в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, – не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным. 

 
Статья 12. Аудит регионального оператора 

 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора 

подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией (аудитором), 

отбираемой попечительским советом регионального оператора на конкурсной основе, в 

порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области. 

2. Принятие решения о проведении аудита, проведении конкурсных процедур по 

отбору аудиторской организации (аудитора), об утверждении договора с аудиторской 

организацией (аудитором) осуществляется в порядке, установленном  Правительства 

Мурманской области.  
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Оплата услуг аудиторской организации (аудитора) осуществляется за счет 

средств регионального оператора, за исключением средств, полученных в виде 

платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора. 

3. Региональный оператор не позднее чем через пять дней со дня представления 

аудиторского заключения аудиторской организацией (аудитором) обязан направить 

копию аудиторского заключения в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, 

архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического 

учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и 

жилищно-коммунального хозяйства, а также в исполнительный орган государственной 

власти Мурманской области, осуществляющий государственный жилищный надзор на 

территории Мурманской области. 

 

Статья 13. Отчетность регионального оператора 

 

1. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение 

размещаются на официальном сайте регионального оператора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в порядке и 

сроки, установленные Правительством Мурманской области. 

2. Региональный оператор до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет в исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий государственный жилищный надзор на территории Мурманской 

области: 

1) перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, а также 

сведения о поступлениях на эти счета и об остатках денежных средств; 

2) перечень многоквартирных домов, владельцем специальных счетов которых 

является региональный оператор, а также сведения о поступлениях на эти счета и об 

остатках денежных средств. 

3. Региональный оператор до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

направляет в уполномоченный орган годовой отчет, включающий в себя отчет о 

деятельности регионального оператора за прошедший отчетный период, отчет о 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

регионального оператора, включающую в себя бухгалтерский баланс, отчет о целевом 

использовании средств и приложения к ним, аудиторское заключение по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности регионального оператора за отчетный год.   

 

Статья 14. Основные требования к финансовой устойчивости деятельности 

регионального оператора 

 

1. Требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности 

регионального оператора устанавливаются Жилищным кодексом Российской 

Федерации и настоящей статьей. 

2. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 

израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (объем средств, предоставляемых за счет 

средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в 
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многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту 

в будущем периоде), определяется в размере не менее 80 процентов и не более 

90 процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному 

оператору за предшествующий год.  

 
Статья 15. Контроль за деятельностью регионального оператора 

 

1. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора  

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области, осуществляется исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим государственный 

жилищный надзор на территории Мурманской области, в порядке, определенном 

Правительством Мурманской области. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации: 

1) осуществляет контроль за использованием региональным оператором средств, 

полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки 

капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора; 

2) направляет региональному оператору представления и (или) предписания об 

устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской 

Федерации. 

3. Органы государственного финансового контроля Мурманской области и 

органы муниципального финансового контроля муниципальных образований 

Мурманской области, Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные и 

финансовые органы Мурманской области и муниципальных образований Мурманской 

области осуществляют финансовый контроль за использованием региональным 

оператором средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2013 г. 

№ 1630-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 июня 2013 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

устанавливает порядок подготовки и утверждения региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области (далее – региональная программа), требования к 

ней, порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы, а также проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов. 

 

Статья 1. Порядок подготовки и утверждения региональной программы  

 

1. Разработка проекта региональной программы осуществляется  

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции по реализации государственной политики в сферах 

жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства (далее – государственный 

заказчик), в соответствии с методикой формирования региональной программы, 

утвержденной Правительством Мурманской области (далее – Методика). 

2. Проект региональной программы в соответствии с Методикой представляется 

государственным заказчиком на утверждение в Правительство Мурманской области. 

3. Утвержденная Правительством Мурманской области региональная программа 

размещается государственным заказчиком в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Мурманской области. 

 

Статья 2. Порядок определения в региональной программе очередности 

проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Мурманской области   

 

1. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области (далее – 

многоквартирные дома), определяется в региональной программе исходя из следующих 

критериев:  

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома; 
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2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома; 

3) техническое состояние конструктивных элементов и инженерных систем 

многоквартирного дома. 

2. В первоочередном порядке региональной программой предусматривается 

проведение капитального ремонта: 

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось 

проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, 

при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или 

актуализации региональной программы; 

2) общего имущества в многоквартирных домах, капитальный ремонт в которых 

требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Определение очередности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, отвечающих требованиям, установленным 

пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется с использованием критериев, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи. 

4. Порядок использования критериев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

при определении в региональной программе очередности проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах устанавливается Методикой. 

 

Статья 3. Внесение изменений в региональную программу 

 

1. Региональная программа не позднее 1 октября каждого года подлежит 

ежегодной актуализации, которая осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона.  

2. Внесение в региональную программу изменений, предусматривающих 

перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме на более поздний, сокращение перечня планируемых видов 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, допускается в случае принятия соответствующего решения собственниками 

помещений в этом многоквартирном доме. 

 

Статья 4. Требования к региональной программе 

 

1. Региональная программа включает в себя: 

1) основные цели и задачи программы; 

2) перечень всех многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 

домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу; 

3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

каждом многоквартирном доме, включенном в региональную программу: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

утепление и (или) ремонт фасада; 
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установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа); 

ремонт фундамента многоквартирного дома; 

строительный контроль; 

разработку проектной документации; 

проведение негосударственной экспертизы проектной документации; 

4) плановый год начала проведения капитального ремонта общего имущества в 

каждом многоквартирном доме, включенном в региональную программу. 

2. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный 

законодательством Мурманской области, часть фонда капитального ремонта, 

сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на 

финансирование дополнительных работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме помимо предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 

настоящей статьи. 

 

Статья 5. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов  

реализации региональной программы  

 

1. В целях реализации региональной программы органы местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области утверждают 

краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы в 

муниципальных образованиях Мурманской области ежегодно до 1 марта года, 

предшествующего планируемому. 

2. Краткосрочные планы реализации региональной программы, утверждаемые 

органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, 

должны содержать следующие параметры: 

сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах; 

планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 

виды и объемы муниципальной поддержки капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

3. Утвержденные органами местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области краткосрочные планы реализации региональной 

программы в срок до 15 марта года, предшествующего планируемому, направляются  

государственному заказчику. 

4. Государственный заказчик на основании краткосрочных планов реализации 

региональной программы в муниципальных образованиях Мурманской области  

формирует до 1 мая сводный краткосрочный план реализации региональной 

программы, содержащий сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также 

виды и объемы финансовой поддержки за счет средств областного бюджета. 

5. Сводный краткосрочный план реализации региональной программы 

утверждается нормативным правовым актом Правительства Мурманской области. 

 

Статья 6. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов 
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Мониторинг технического состояния многоквартирных домов в целях 

обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах осуществляется государственным заказчиком в порядке и 

сроки, установленные нормативным правовым актом Правительства Мурманской 

области. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор  

Мурманской области                                                                                       М.В.КОВТУН 

 

 

24 июня 2013 г. 

№ 1631-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 

 (ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ)  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

    Принят Мурманской 

                                                                                   областной Думой 

                                                                                   18 июня 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" 

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

2. Преамбулу Закона изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) 

регулирует отношения в сфере установления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) (далее – родительская плата) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяет размер компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, а 

также наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом муниципального района и городского округа 

отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования.". 

3. Статьи 1 – 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

consultantplus://offline/ref=438241322713DFC207F7D4DDDCBBBD20C6924E439F21255CDED2124C2BF8CE7BB03D4CB689EB3A0E4ED896Z4h5K
consultantplus://offline/ref=438241322713DFC207F7D4DDDCBBBD20C6924E439F21255CDED2124C2BF8CE7BB03D4CB689EB3A0E4ED896Z4h7K
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В настоящем Законе используются основные понятия и термины, определенные 

Федеральным законом. 

 

Статья 2. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливает учредитель 

организации. 

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях 

и порядке. 

2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

3. Учредители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

самостоятельно устанавливают порядок расчета и взимания родительской платы. 

 

Статья 3. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования  

 

1. Родителям (законным представителям) на детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, выплачивается компенсация: 

на первого ребенка – 20 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Мурманской области; 

на второго ребенка – 50 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Мурманской области; 

на третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Мурманской области. 

2. Родителям (законным представителям) на детей, посещающих иные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, выплачивается компенсация: 

на первого ребенка – 20 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Мурманской области; 

на второго ребенка – 50 процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Мурманской области; 

на третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Мурманской области. 
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 36 

3. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в Мурманской области, 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

4. Право на получение компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком, посещающим образовательную организацию, реализующую 

образовательные программы дошкольного образования, имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком в соответствующей образовательной организации. 

5. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, выплачивается с учетом фактической 

посещаемости соответствующей образовательной организации. 

 

Статья 4. Порядок обращения за получением компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, и порядок ее выплаты 

 

Порядок обращения за получением компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, и порядок выплаты данной 

компенсации устанавливаются Правительством Мурманской области. 

 

Статья 5. Наделение органов местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области со статусом муниципального района 

и городского округа отдельными государственными полномочиями 

Мурманской области по выплате компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

 

Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом муниципального района и городского округа (далее – 

органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями 

Мурманской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования (далее также – государственные 

полномочия). 

 

Статья 6. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 

Мурманской области по выплате компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

 

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 

Мурманской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляется за счет 

предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенций из 

областного бюджета. 
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2. Утвердить Методику расчета размера субвенции бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Мурманской области по выплате 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, согласно приложению к настоящему Закону. 

3. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами 

муниципальных образований. 

4. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) для финансового обеспечения расходов, связанных с 

выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе расходов, связанных с указанной 

выплатой (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности 

органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении), а также 

их распределение по муниципальным образованиям устанавливаются законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5. Правила расходования средств, предоставляемых из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций, 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

6. Контроль за расходованием предоставляемых субвенций осуществляют 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере, исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий управление в сфере 

образования (далее – уполномоченный орган), и Контрольно-счетная палата 

Мурманской области.". 

4. Дополнить статьями 6.1 – 6.3 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Права и обязанности уполномоченного органа при осуществлении 

органами местного самоуправления государственных полномочий 

 

1. Уполномоченный орган вправе: 

1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

методические указания и инструктивные материалы; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представлений отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий готовить и направлять Губернатору 

Мурманской области предложения об изъятии государственных полномочий у органов 

местного самоуправления. 

2. Уполномоченный орган обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным 

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 
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4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий с правом проведения 

соответствующих проверок, направлением предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

 

Статья 6.2. Организация осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий и порядок отчетности органов 

местного самоуправления об осуществлении переданных 

государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий: 

1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными законами 

Мурманской области, а также актами уполномоченного органа, указанными в статье 6.1 

настоящего Закона; 

2) используют выделенные для осуществления государственных полномочий 

финансовые средства по целевому назначению; 

3) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган: 

ежеквартальных отчетов об осуществлении государственных полномочий; 

копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по 

вопросам осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, необходимых для контроля за полнотой и 

качеством осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий. 

 

Статья 6.3. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных им государственных полномочий 

 

1. Органы государственной власти Мурманской области до окончания 

соответствующего финансового года вправе принять решение о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 

2. Основаниями для прекращения осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий, в том числе несоблюдение требований статьи 6.2 

настоящего Закона; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится законом Мурманской области. 

4. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства 

возвращаются органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

5. В приложении: 

1) в наименовании слова "выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу" заменить словами 

consultantplus://offline/ref=E264FC9DFDACAF158427FDC0E49C772A62BD91285ED0D50ED93A48C34A91F47357470528232F1E56301E84K7rBH
consultantplus://offline/ref=F766D91FB30D08E6BCD1FB608669352339344225A9542ADEAAD5FC203DB4A94DCC0DEF62EB28B7B618590FNABAL
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"отдельных государственных полномочий Мурманской области по выплате 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы";   

2) в тексте: 

слова "части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу" заменить словами "родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы"; 

слова "учреждений" заменить словами "организаций"; 

3) в абзаце восьмом слова "содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу" заменить словами "присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы"; 

4) в абзацах девятом – двенадцатом слова "основную общеобразовательную 

программу" заменить словами "образовательные программы". 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области  

 

М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1632-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УПРАЗДНЕНИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 июня 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Упразднить в связи с отсутствием проживающего населения населенный пункт 

Дроздовка закрытого административно-территориального образования город 

Островной. 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО             

"О наделении статусом городского округа закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в абзаце шестом пункта 1 исключить слова "н.п. Дроздовка,". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 582-01-ЗМО                          

"Об утверждении границ муниципальных образований Мурманской области"                         

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении:  

1) в описании границ муниципального образования Ловозерский район: 

в абзаце пятом слова "пересечения с тальвегом реки Кумжа (губа Дроздовка)" 

заменить словами "места впадения в губу Дроздовка реки Кумжа"; 

абзацы шестой – девятый изложить в следующей редакции: 

"далее (по смежеству с границей участка № 2 ("Дроздовка") муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование город 

Островной) – на северо-запад по прямой линии до южной оконечности озера 

Купальное, далее – по юго-восточному урезу воды озера Купальное до истока 

безымянного ручья, вытекающего из озера Купальное, далее – по северному берегу 

данного ручья до места впадения в губу Дроздовка, далее – по западному берегу губы 

consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F57D18436F2A2140C7379A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2BI5mFH
consultantplus://offline/ref=2FB2135C57A3CBFE2FEAC6D7F00581F57D18436F2A2140C7379A8479DC85E5D0B5F9C1360392C1AB722F2AI5m6H
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Дроздовка до места впадения в губу Дроздовка реки Кумжа; 

далее (морская граница) – по урезу воды Баренцева моря до точки на урезе воды 

Баренцева моря, расположенной в 1 км к юго-западу от северной оконечности мыса 

Черный, включая острова, расположенные в двухкилометровой морской прибрежной 

зоне от места впадения в губу Дроздовка реки Кумжа до мыса Черный, включая остров 

Нокуев; 

далее (по смежеству с границей участка № 3 ("Мыс Черный") муниципального 

образования закрытое административно-территориальное образование город 

Островной) – до северной оконечности озера, расположенного в 1 км к юго-западу от 

северной оконечности мыса Черный, далее – строго на восток до уреза воды южного 

берега Баренцева моря; 

далее (морская граница) – на юго-восток по урезу воды Баренцева моря до места 

впадения безымянного ручья, вытекающего из озера Панэявр, в Святоносский залив 

Баренцева моря, включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от мыса Черный до места впадения безымянного ручья, вытекающего 

из озера Панэявр, в Святоносский залив Баренцева моря;"; 

в абзаце десятом: 

после слов "смежеству с границей" дополнить словами "участка № 1 ("Святой 

Нос")"; 

исключить слова "– участок г. Островной"; 

в абзаце двенадцатом: 

после слов "смежеству с границей" дополнить словами "участка № 4 

("Лумбовка")"; 

исключить слова "– участок н.п. Лумбовка"; 

абзацы тринадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) – на юго-восток по урезу воды Белого моря до точки 

на урезе воды Белого моря, расположенной в 500 м к юго-западу от северной 

оконечности мыса Большой Городецкий, включая острова, расположенные к востоку от 

мыса Оборный в двухкилометровой морской прибрежной зоне до точки на урезе воды 

Белого моря, расположенной в 500 м к юго-западу от северной оконечности мыса 

Большой Городецкий; 

далее (по смежеству с границей участка № 5 ("Маяк Городецкий") 

муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 

город Островной) – строго на юг до точки, расположенной в 250 м к юго-востоку от 

вершины высоты с отметкой 51,0 м, далее – на юго-восток по прямой линии до 

пересечения с тальвегом безымянного ручья, впадающего в губу Сазонова, далее – 

строго на восток до точки на урезе воды Белого моря, расположенной в 700 м к юго-

востоку от южной оконечности губы Сазонова; 

далее (морская граница) – на юго-восток по урезу воды Белого моря до северной 

оконечности мыса Орловский, включая острова, расположенные к востоку от северной 

оконечности губы Чистякова в двухкилометровой морской прибрежной зоне до 

северной оконечности мыса Орловский; 

далее (по смежеству с границей участка № 6 ("Маяк Терско-Орловский") 

муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 

город Островной) – на юго-восток по прямой линии до точки на урезе воды Белого 

моря, расположенной в 1,5 км к югу от мыса Орлов-Терский Толстый; 

далее (морская граница) – на юг по урезу воды Белого моря до мыса 

Корабельный, включая острова, расположенные к югу от точки на урезе воды Белого 

моря в 1,5 км от мыса Орлов-Терский Толстый в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне до мыса Корабельный; 

далее – на северо-запад по урезу воды Белого моря до устья реки Поной, далее – 

по левому берегу реки Поной, далее (по смежеству с границей участка № 7 
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("Корабельное") муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной) – до точки, расположенной в 800 м к 

юго-западу от тригонометрического пункта (отметка 83,6 м), далее – на северо-восток 

до тригонометрического пункта (отметка 83,6 м), далее – на юго-восток 1,9 км по 

прямой линии через точку пересечения тальвега безымянного ручья с осью 

проселочной дороги, далее – на юго-запад 1,6 км по прямой линии до точки 

пересечения с урезом воды левого берега реки Поной, далее – на юго-восток до мыса 

Корабельный;"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"далее (морская граница) – на юг по урезу воды Белого моря до точки 

пересечения тальвега реки Бабья и уреза воды Белого моря (губа Малая Бабья), 

включая острова, расположенные к югу от мыса Корабельный в двухкилометровой 

морской прибрежной зоне до условной линии, проходящей от точки пересечения 

тальвега реки Бабья и уреза виды Белого моря (губа Малая Бабья) по западной 

оконечности последнего острова в восточной части губы Малая Бабья."; 

2) описание границ муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной изложить в следующей редакции: 

"Границы муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование город Островной 

  Исходной точкой участка № 1 ("Святой Нос") является место впадения 

безымянного ручья, вытекающего из озера Панэявр, в Святоносский залив Баренцева 

моря, от исходной точки граница проходит по акватории Святоносского залива 

Баренцева моря (включая острова Чаячий, Витте, Сальный, Медвежий, Зеленый и 

Первый Осушной) до мыса Коровий, далее – по южному и восточному берегу 

Святоносского залива Баренцева моря до мыса Святой Нос, далее – по западному 

берегу Белого моря до южного берега губы Коровьей, далее (по смежеству с границей 

муниципального образования Ловозерский район) – по тальвегу ручья, впадающего в 

губу Коровью, до северной оконечности озера Звонково (отметка от уреза воды 127,6 

м) (истока ручья, впадающего в губу Коровью), далее – на юго-запад по прямой линии 

до южной оконечности озера Тарьхкъяврийок, далее – на юго-запад по прямой линии 

до точки пересечения тальвега последнего правого притока реки Пулонга с тальвегом 

реки Пулонга, далее – на юго-запад по прямой линии до точки пересечения правого 

(вниз по течению) притока реки Сентей и реки Сентей, далее – на северо-запад по 

прямой линии до точки пересечения тальвегов рек Ниньчудзи-Сырра и Инцюзи, далее – 

на северо-запад по прямой линии до вершины высоты с отметкой 196,5 м, далее – на 

юго-запад по прямой линии до точки пересечения тальвега левого притоки реки 

Пыемы-Курройай с тальвегом реки Пыемы-Курройай, далее – на северо-запад по 

прямой линии до точки пересечения тальвега ручья Хлебный с тальвегом реки Иоканга, 

далее – по тальвегу ручья Хлебный до точки пересечения с урезом воды озера 

Пашково, далее – на запад по урезу воды озера Пашково до его северо-западной 

оконечности, далее – на северо-восток по прямой линии до точки пересечения тальвега 

безымянного ручья с урезом воды озера Панэявр (северо-восточная губа озера), далее – 

по тальвегу безымянного ручья до исходной точки. 

Исходной точкой участка № 2 ("Дроздовка") является исток безымянного ручья, 

вытекающего из озера Купальное, от исходной точки граница проходит по северному 

берегу данного ручья до места впадения в губу Дроздовка (по смежеству с границей 

муниципального образования Ловозерский район), далее – по западному берегу губы 

Дроздовка до места впадения в губу Дроздовка реки Кумжа, далее  – на северо-запад по 

прямой линии до южной оконечности озера Купальное, далее – по юго-восточному 

урезу воды озера Купальное до исходной точки. 

Исходной точкой участка № 3 ("Мыс Черный") является северная оконечность 

мыса Черный, от исходной точки граница проходит на юго-восток по южному берегу 
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Баренцева моря, далее (по смежеству с границей муниципального образования 

Ловозерский район) – до северной оконечности озера, расположенного в 1 км к юго-

западу от северной оконечности мыса Черный, далее – на северо-запад до точки на 

урезе воды Баренцева моря, расположенной в 1 км к юго-западу от северной 

оконечности мыса Черный, далее – по урезу воды Баренцева моря до исходной точки. 

Исходной точкой участка № 4 ("Лумбовка") является северная оконечность 

мыса Каковиха, от исходной точки граница проходит по акватории Лумбовского залива 

Белого моря (включая остров Лумбовский) до северной оконечности мыса Оборный, 

далее (по смежеству с границей муниципального образования Ловозерский район) – на 

юго-запад по прямой линии до точки на тальвеге реки Лодочная, расположенной в 650 

м от устья реки, далее – на юго-запад по прямой линии до точки пересечения 

проселочной дороги и тальвега реки Каменка, далее – на запад по прямой линии до 

точки пересечения тальвега первого правого притока (от устья реки Лумбовка) с 

тальвегом реки Лумбовка, далее – на запад по тальвегу реки Лумбовка до точки, 

расположенной в 850 м к востоку от устья реки Бориска, далее – на северо-запад по 

прямой линии до точки, расположенной в 350 м к юго-западу от вершины высоты 

(отметка 115,3 м) (геодезический знак Лумбовка), далее – на северо-восток по прямой 

линии до исходной точки. 

Исходной точкой участка № 5 ("Маяк Городецкий") является северная 

оконечность мыса Большой Городецкий, от исходной точки граница проходит по 

западному берегу Белого моря до точки на урезе воды Белого моря, расположенной в 

700 м к юго-востоку от южной оконечности губы Сазонова, далее (по смежеству с 

границей муниципального образования Ловозерский район) – строго на запад до 

пересечения с тальвегом безымянного ручья, впадающего в губу Сазонова, далее – на 

северо-запад по прямой линии до точки, расположенной в 250 м к юго-востоку от 

вершины высоты с отметкой 51,0 м, далее – строго на север до точки на урезе воды 

Белого моря, расположенной в 500 м к юго-западу от северной оконечности мыса 

Большой Городецкий, далее – по урезу воды Белого моря до исходной точки. 

Исходной точкой участка № 6 ("Маяк Терско-Орловский") является северная 

оконечность мыса Орловский, от исходной точки граница проходит по юго-западному 

и юго-восточному берегу губы Гоголина Белого моря до мыса Орлов-Терский Тонкий, 

далее – по западному берегу Белого моря до точки на урезе воды Белого моря, 

расположенной в 1,5 км к югу от мыса Орлов-Терский Толстый, далее – на северо-

запад по прямой линии до исходной точки. 

Исходной точкой участка № 7 ("Корабельное") является точка на урезе воды 

левого берега реки Поной, расположенная в 800 м к юго-западу от 

тригонометрического пункта (отметка 83,6 м), от исходной точки граница проходит на 

северо-восток до тригонометрического пункта (отметка 83,6 м), далее – на юго-восток 

1,9 км по прямой линии через точку пересечения тальвега безымянного ручья с осью 

проселочной дороги, далее – на юго-запад 1,6 км по прямой линии до точки 

пересечения с урезом воды левого берега реки Поной, далее – по урезу воды реки 

Поной 2,2 км (вверх по течению) до исходной точки.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 619-01-ЗМО                             

"Об утверждении границ административно-территориальной единицы Ловозерский 

район" (c последующими изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

1) в абзаце пятом слова "пересечения с тальвегом реки Кумжа (губа Дроздовка)" 

заменить словами "места впадения в губу Дроздовка реки Кумжа"; 

2) абзацы шестой – девятый изложить в следующей редакции: 
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"далее (по смежеству с границей участка № 2 ("Дроздовка") закрытое 

административно-территориальное образование город Островной) – на северо-запад по 

прямой линии до южной оконечности озера Купальное, далее – по юго-восточному 

урезу воды озера Купальное до истока безымянного ручья, вытекающего из озера 

Купальное, далее – по северному берегу данного ручья до места впадения в губу 

Дроздовка, далее – по западному берегу губы Дроздовка до места впадения в губу 

Дроздовка реки Кумжа; 

далее (морская граница) – по урезу воды Баренцева моря до точки на урезе воды 

Баренцева моря, расположенной в 1 км к юго-западу от северной оконечности мыса 

Черный, включая острова, расположенные в двухкилометровой морской прибрежной 

зоне от места впадения в губу Дроздовка реки Кумжа до мыса Черный, включая остров 

Нокуев; 

далее (по смежеству с границей участка № 3 ("Мыс Черный") закрытого 

административно-территориального образования город Островной) – до северной 

оконечности озера, расположенного в 1 км к юго-западу от северной оконечности мыса 

Черный, далее – строго на восток до уреза воды южного берега Баренцева моря; 

далее (морская граница) – на юго-восток по урезу воды Баренцева моря до места 

впадения безымянного ручья, вытекающего из озера Панэявр, в Святоносский залив 

Баренцева моря, включая острова, расположенные в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне от мыса Черный до места впадения безымянного ручья, вытекающего 

из озера Панэявр, в Святоносский залив Баренцева моря;"; 

3) в абзаце десятом: 

после слов "смежеству с границей" дополнить словами "участка № 1 ("Святой 

Нос")"; 

исключить слова "– участок г. Островной"; 

4) в абзаце двенадцатом: 

 после слов "смежеству с границей" дополнить словами "участка № 4 

("Лумбовка")"; 

исключить слова "– участок н.п. Лумбовка"; 

5) абзацы тринадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"далее (морская граница) – на юго-восток по урезу воды Белого моря до точки 

на урезе воды Белого моря, расположенной в 500 м к юго-западу от северной 

оконечности мыса Большой Городецкий, включая острова, расположенные к востоку от 

мыса Оборный в двухкилометровой морской прибрежной зоне до точки на урезе воды 

Белого моря, расположенной в 500 м к юго-западу от северной оконечности мыса 

Большой Городецкий; 

далее (по смежеству с границей участка № 5 ("Маяк Городецкий") закрытого 

административно-территориального образования город Островной) – строго на юг до 

точки, расположенной в 250 м к юго-востоку от вершины высоты с отметкой 51,0 м, 

далее – на юго-восток по прямой линии до пересечения с тальвегом безымянного ручья, 

впадающего в губу Сазонова, далее – строго на восток до точки на урезе воды Белого 

моря, расположенной в 700 м к юго-востоку от южной оконечности губы Сазонова; 

далее (морская граница) – на юго-восток по урезу воды Белого моря до северной 

оконечности мыса Орловский, включая острова, расположенные к востоку от северной 

оконечности губы Чистякова в двухкилометровой морской прибрежной зоне до 

северной оконечности мыса Орловский; 

далее (по смежеству с границей участка № 6 ("Маяк Терско-Орловский") 

закрытого административно-территориального образования город Островной) – на 

юго-восток по прямой линии до точки на урезе воды Белого моря, расположенной в 1,5 

км к югу от мыса Орлов-Терский Толстый; 

далее (морская граница) – на юг по урезу воды Белого моря до мыса 

Корабельный, включая острова, расположенные к югу от точки на урезе воды Белого 
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моря в 1,5 км от мыса Орлов-Терский Толстый в двухкилометровой морской 

прибрежной зоне до мыса Корабельный; 

далее – на северо-запад по урезу воды Белого моря до устья реки Поной, далее – 

по левому берегу реки Поной, далее (по смежеству с границей участка № 7 

("Корабельное") закрытого административно-территориального образования город 

Островной) – до точки, расположенной в 800 м к юго-западу от тригонометрического 

пункта (отметка 83,6 м), далее – на северо-восток до тригонометрического пункта 

(отметка 83,6 м), далее – на юго-восток 1,9 км по прямой линии через точку 

пересечения тальвега безымянного ручья с осью проселочной дороги, далее – на юго-

запад 1,6 км по прямой линии до точки пересечения с урезом воды левого берега реки 

Поной, далее – на юго-восток до мыса Корабельный;"; 

6) дополнить абзацем следующего содержания: 

"далее (морская граница) – на юг по урезу воды Белого моря до точки 

пересечения тальвега реки Бабья и уреза воды Белого моря (губа Малая Бабья), 

включая острова, расположенные к югу от мыса Корабельный в двухкилометровой 

морской прибрежной зоне до условной линии, проходящей от точки пересечения 

тальвега реки Бабья и уреза виды Белого моря (губа Малая Бабья) по западной 

оконечности последнего острова в восточной части губы Малая Бабья.". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1633-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 ДОНОРАМ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      18 июня 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.03.97 № 50-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской области"                   

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О мерах социальной поддержки донорам крови и (или) ее компонентов              

в Мурманской области". 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

"Настоящий Закон определяет меры социальной поддержки донорам крови                   

и (или) ее компонентов в Мурманской области.". 

3. Статьи 1 – 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1  

 

В день сдачи крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь 

и (или) ее компоненты в государственных областных учреждениях здравоохранения 

Мурманской области, осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови              

и ее компонентов, обеспечивается бесплатным питанием в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области в сфере 

охраны здоровья.  

Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается,                         

за исключением случаев, установленных в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 9 

Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов". 

 

Статья 1.1 

       

 Лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" ("Почетный 

донор СССР"), имеют право на: 

 1) внеочередной прием, обследование, лечение в медицинских организациях, 

расположенных на территории Мурманской области, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи;  

consultantplus://offline/ref=5B09B465591CED33EF77E8893819C54044D527F2B54E667DCFC7C7F6CEF49462ECC2801FB68E9AD8eAMFL
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 2) предоставление социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных 

протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

 

Статья 2 

 

Расходы на реализацию настоящего Закона осуществляются за счет средств 

областного бюджета. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и имеющихся 

финансовых средств вправе принимать решения о дополнительных мерах социальной 

поддержки донорам крови и (или) ее компонентов, не предусмотренных настоящим 

Законом.". 

4. Статью 3 признать утратившей силу. 
  

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1634-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     18 июня 2013 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО                                 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Налоговые доходы местных бюджетов от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации 

В бюджеты городских округов, муниципальных районов, поселений подлежат 

зачислению по дифференцированным нормативам налоговые доходы от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты                          

10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области 

от указанного налога.  

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 

устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. 

Размеры дифференцированных нормативов утверждаются законом Мурманской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1635-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О РЕГУЛИРОВАНИИ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     18 июня 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО                                 

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) согласование проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 

исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

Мурманской области, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации"."; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции по реализации государственной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, относится осуществление 

мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.". 

2. В пункте 3.1 статьи 4 слова "с частью 3 статьи 14" заменить словами                                 

"со статьей 14". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1636-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=16996;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=16996;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/ref=BB0F182CC20413A1BC9BD6D6ED1918C743BDA6FEA93AD8257B6AD01ED2K5X5I
consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=16996;fld=134;dst=100009
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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 

18 июня 2013 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 статье 4: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Деятельность мировых судей осуществляется в пределах судебного района на 

судебных участках."; 

2) в пункте 2 исключить третье предложение; 

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В соответствии с Федеральным законом "О мировых судьях в Российской 

Федерации" председатель районного суда в целях обеспечения равномерности нагрузки 

на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового судью превышает среднюю 

нагрузку на мирового судью по судебному району, вправе мотивированным 

распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, дел об административных 

правонарушениях и исковых заявлений, поступивших к мировому судье одного 

судебного участка, мировому судье другого судебного участка того же судебного 

района.". 

2. В пункте 3 статьи 9: 

1) абзац второй после слов "О статусе судей в Российской Федерации" 

дополнить словами ", с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального 

закона "О мировых судьях в Российской Федерации"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к исполнению 

обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном участке какого 

судебного района Мурманской области он исполнял обязанности мирового судьи до 

почетного ухода или почетного удаления с должности, а судья федерального суда, 

находящийся в отставке, – независимо от того, в суде какого уровня на территории 

какого субъекта Российской Федерации он осуществлял правосудие в качестве судьи 

федерального суда.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1637-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      18 июня 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО "О выборах 

Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 17: 

1) в пункте 7 слова "пунктами 8 и 9" заменить словами "пунктами 8, 9 и 9.1"; 

2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Кандидат также представляет в Избирательную комиссию Мурманской 

области по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга 

и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка."; 

3) в пунктах 10 и 12 слова "пунктами 8 и 9" заменить словами "пунктами 8, 9 и 

9.1". 

2. Статью 19 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

"1.5. Вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, 

кандидат представляет в Избирательную комиссию Мурманской области письменное 

уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 

инструментами.". 
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3. В статье 20: 

1) в пункте 2: 

абзац первый после слов "представляемых кандидатом," дополнить словами "о 

проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 21 настоящего 

Закона,", после слов "подпунктом 2 пункта 9 статьи 17 настоящего Закона," дополнить 

словами "и выполнения требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 21 

настоящего Закона,"; 

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

"В соответствии со специальным Федеральным законом порядок проверки 

сведений, указанных в пункте 9.1 статьи 17 настоящего Закона, устанавливается указом 

Президента Российской Федерации. 

Проверка выполнения требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 21 

настоящего Закона, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 

2) в пункте 10: 

слова "пунктами 7 – 9" заменить словами "пунктами 7 – 9.1"; 

после слов "пункта 9" дополнить словами "и пунктом 9.1". 

4. В статье 21: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 

прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 

отчуждение иностранных финансовых инструментов."; 

2) в пункте 2: 

дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания: 

"1.2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 1.1 

настоящей статьи;"; 

в подпункте 5: 

слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2, 3 и 3.1"; 

после слов "пункта 9" дополнить словами "и пунктом 9.1". 

5. В статье 45 слова "о доходах и об их источниках" заменить словами 

"о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 

предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 специального Федерального закона и пунктом 

1.1 статьи 21 настоящего Закона,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 
 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1638-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ  

ЧЕЛОВЕКА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 июня 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО                               

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 1 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"Уполномоченный по правам человека в Мурманской области;". 

2. Пункт 2 статьи 6 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"Поощрение и награждение Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области в соответствии с подпунктами 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи 

осуществляется в порядке, определенном Мурманской областной Думой.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 653-01-ЗМО "О размерах 

месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

приложение дополнить строкой следующего содержания: 

 

"Уполномоченный по правам 

человека в Мурманской области              

0,81 0,81". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Мурманской области"                                 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

приложение дополнить разделом VII следующего содержания: 

"Раздел VII. Перечень должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области в аппарате Уполномоченного по правам человека  
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в Мурманской области 

 

1. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "помощники (советники)", 

замещаемых на срок полномочий Уполномоченного по правам человека  

в Мурманской области 

 

Ведущие должности 

 

Помощник Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

 

2. Перечень должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, относящихся к категории "обеспечивающие 

специалисты", замещаемых без ограничения срока полномочий 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО "О размерах 

должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

приложение 1 дополнить разделом следующего содержания: 

"Должности государственной гражданской службы Мурманской области 

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

 в кратности к месячному   

 денежному вознаграждению  

  Губернатора Мурманской   

области 

Помощники (советники) 

Помощник Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской 

области 

0,234 – 0,251 

Обеспечивающие специалисты 

Специалист 1 категории        0,150". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1639-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Принят Мурманской 

     областной Думой 

     18 июня 2013 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 статье 50: 

1) в пункте 3 и абзаце первом пункта 4 исключить слова ", за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4.1 настоящей статьи,"; 

2) пункт 4.1 признать утратившим силу; 

3) в пункте 5 исключить слова ", за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4.1 настоящей статьи"; 

4) в пункте 8 исключить слова ", за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 2.1 статьи 51 настоящего Закона". 

2. Пункт 2.1 статьи 51 признать утратившим силу. 

3. В пункте 5 статьи 72: 

1) в абзаце втором исключить слова "за исключением гражданских служащих, 

замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области, образованных для выполнения 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в результате реорганизации или ликвидации 

соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной  

власти и осуществляющих свои полномочия за счет субвенций из федерального 

бюджета,"; 

2) абзац третий исключить. 

Статья 2 

Внести в Закон Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Мурманской области"                                  

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в приложении раздел II.2 признать утратившим силу. 

Статья 3 
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Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО                               

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5 исключить слова "за исключением случая, 

предусмотренного статьей 6.1 настоящего Закона,". 

2. В абзаце первом пункта 2 статьи 6 исключить слова "за исключением случая, 

предусмотренного статьей 6.1 настоящего Закона,". 

3. Статью 6.1 признать утратившей силу. 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1640-01-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 

18 июня 2013 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 "пунктами 1, 2 и 3" заменить словами 

"пунктом 1". 

2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"4) для гражданских служащих, назначенных на должности гражданской 

службы в порядке перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы 

или упразднением государственного органа в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 31 настоящего Закона;". 

3. Статью 31 изложить в следующей редакции: 

"Статья 31. Отношения, связанные с гражданской службой, при сокращении  

должностей гражданской службы или упразднении 

государственного органа 

 

1. При сокращении должностей гражданской службы или упразднении 

государственного органа государственно-служебные отношения с гражданским 

служащим продолжаются в случае предоставления гражданскому служащему, 

замещающему сокращаемую должность гражданской службы в государственном 

органе или должность гражданской службы в упраздняемом государственном органе, с 

его письменного согласия иной должности гражданской службы в том же 

государственном органе или в государственном органе, которому переданы функции 

упраздненного государственного органа, либо в другом государственном органе с 

учетом: 

1) уровня его квалификации, профессионального образования и стажа 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или работы (службы) по 

специальности; 

2) уровня его профессионального образования и стажа гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или работы (службы) по специальности при 

условии прохождения им профессиональной переподготовки или повышения 
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квалификации по образовательной программе, соответствующей направлению 

деятельности по данной должности гражданской службы. 

2. О предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей гражданской 

службы или упразднением государственного органа гражданский служащий, 

замещающий сокращаемую должность гражданской службы в государственном органе 

или должность гражданской службы в упраздняемом государственном органе, 

предупреждается представителем нанимателя персонально и под роспись не менее чем 

за два месяца до увольнения. 

3. В течение срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, в государственном 

органе может проводиться внеочередная аттестация гражданских служащих в 

соответствии со статьей 48 настоящего Закона. По результатам внеочередной 

аттестации гражданским служащим, имеющим преимущественное право на замещение 

должности гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения иные 

должности гражданской службы, в том числе в другом государственном органе. 

4. Преимущественное право на замещение должности гражданской службы 

предоставляется гражданскому служащему, имеющему более высокие квалификацию, 

уровень профессионального образования, большую продолжительность стажа 

гражданской службы или работы (службы) по специальности и более высокие 

результаты профессиональной служебной деятельности. 

5. Представитель нанимателя государственного органа, в котором сокращаются 

должности гражданской службы, или государственного органа, которому переданы 

функции упраздненного государственного органа, обязан в течение двух месяцев со 

дня предупреждения гражданского служащего об увольнении предложить 

гражданскому служащему, замещающему сокращаемую должность гражданской 

службы в государственном органе или должность гражданской службы в упраздняемом 

государственном органе, все имеющиеся соответственно в том же государственном 

органе или в государственном органе, которому переданы функции упраздненного 

государственного органа, вакантные должности гражданской службы с учетом 

категории и группы замещаемой гражданским служащим должности гражданской 

службы, уровня его квалификации, профессионального образования, стажа 

гражданской службы или работы по специальности, а в случае отсутствия таких 

должностей в указанных государственных органах может предложить вакантные 

должности гражданской службы в иных государственных органах в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

6. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения 

иной должности гражданской службы, в том числе в другом государственном органе, 

при сокращении должностей гражданской службы или упразднении государственного 

органа гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской 

службы и увольняется с гражданской службы. В этом случае служебный контракт 

прекращается при сокращении должностей гражданской службы в соответствии с 

подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 37 настоящего Закона и при упразднении 

государственного органа в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 1 статьи 37 

настоящего Закона. 

7. Представитель нанимателя с письменного согласия гражданского служащего 

вправе расторгнуть с ним служебный контракт до истечения срока, указанного в пункте 

2 настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

сохраняемого денежного содержания, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.". 

 

4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 33 признать утратившим силу. 

5. В статье 37: 

1) пункт 1 дополнить подпунктами 8.2 и 8.3 следующего содержания: 
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"8.2) сокращения должностей гражданской службы в государственном органе; 

8.3) упразднения государственного органа;"; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Гражданский служащий не может быть освобожден от замещаемой 

должности гражданской службы и уволен с гражданской службы по инициативе 

представителя нанимателя в период пребывания гражданского служащего в отпуске и в 

период его отсутствия на службе в связи с временной нетрудоспособностью менее 

сроков, указанных в подпункте 8.1 пункта 1 настоящей статьи, а также в период его 

временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием 

или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением должностных 

обязанностей, независимо от продолжительности этого периода."; 

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

"3.1. В случае расторжения служебного контракта по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 8.1 – 8.3 пункта 1 настоящей статьи, гражданскому 

служащему выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного 

содержания. При этом выходное пособие не выплачивается."; 

4) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.2. Гражданскому служащему, увольняемому из государственного органа, 

расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 8.2 и 8.3 пункта 1 настоящей статьи, 

помимо компенсации, указанной в пункте 3.1 настоящей статьи, дополнительно 

выплачивается компенсация за пятый и шестой месяцы со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, что в течение одного месяца после 

увольнения гражданский служащий обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выплата указанной компенсации производится представителем нанимателя 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещал должность 

гражданской службы, за счет средств государственного органа.". 

6. В пункте 1 статьи 53: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"замещение иной должности гражданской службы при сокращении должностей 

гражданской службы или упразднении государственного органа в соответствии со 

статьей 31 настоящего Закона;"; 

2) абзац шестой исключить. 

7. Абзац первый пункта 1 статьи 54 после слова "службу" дополнить словами 

"(за исключением поощрения, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 55 настоящего 

Закона)". 

8. Пункт 4 статьи 62 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской 

службы в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 31 настоящего Закона.". 

9. В статье 72: 

1) в абзацах первом и одиннадцатом пункта 1 слово "ликвидацией" заменить 

словом "упразднением"; 

2) в абзаце втором пункта 8 исключить слова ", а также в период, когда лицу, 

уволенному с гражданской службы, за счет средств областного бюджета 

осуществляется выплата сохраняемого денежного содержания в соответствии с абзацем 

шестым пункта 1 статьи 53 настоящего Закона". 

 

 

 

 

 

Статья 2 

consultantplus://offline/ref=DCE688A4EA5F0314FC4BC88FC7349316DE56650978A2832E30244F82B12B43A6922554807BEEs6q7G
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Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                    М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1641-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЪЕКТАХ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И 

 КУЛЬТУРЫ) В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят Мурманской 

     областной Думой 

     18 июня 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"                        

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 5 дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

"утверждение в порядке, предусмотренном настоящим Законом, перечня 

исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

Мурманской области (далее – исторические поселения регионального значения);". 

2. В статье 6: 

1) в абзаце первом слова "К полномочиям" заменить словами                                     

"1. К полномочиям"; 

2) абзац десятый исключить; 

3) абзацы одиннадцатый – тридцать четвертый считать соответственно абзацами 

десятым – тридцать третьим; 

4) в абзаце семнадцатом исключить слова ", а также объектов культурного 

наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия"; 

5) в абзаце восемнадцатом исключить слова "федерального значения (по 

согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия),"; 

6) в абзаце девятнадцатом исключить слова ", а также объектов культурного 

наследия федерального значения по согласованию с федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия"; 

7) в абзаце двадцать первом исключить слова ", а также объектов культурного 

наследия федерального значения (по согласованию с федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия)"; 

8) абзац тридцать второй после слов "культурного наследия" дополнить 

словами "регионального значения"; 

9) дополнить новыми абзацами тридцать третьим – тридцать шестым 

следующего содержания:  
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"согласование проектов генеральных планов, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений регионального значения, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

согласование проектов правил землепользования и застройки, подготовленных 

применительно к территориям исторических поселений регионального значения, в 

порядке, установленном настоящим Законом; 

внесение представления в Правительство Мурманской области по включению 

населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального 

значения; 

утверждение в порядке, установленном настоящим Законом, предмета охраны и 

границы территории исторического поселения регионального значения;"; 

10) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. К полномочиям уполномоченного органа охраны объектов культурного 

наследия относится также полномочие Российской Федерации, переданное для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 

наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации), указанное в подпункте 2 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона. 

В целях реализации данного полномочия уполномоченный орган охраны 

объектов культурного наследия осуществляет: 

государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, формирование реестра; 

проведение историко-культурной экспертизы, за исключением историко-

культурной экспертизы, указанной в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 статьи 9.1 

Федерального закона; 

согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, 

землеустроительной документации, градостроительных регламентов, за исключением 

градостроительных регламентов, указанных в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 1 

статьи 9.1 Федерального закона, решений федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области и 

органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового 

режима; 

контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны 

предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов 

культурного наследия федерального значения в соответствии с требованиями 

Федерального закона; 

разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального 

значения; 

выдачу в случаях, установленных Федеральным законом, разрешений на 

проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ; 

согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ; 

выдачу в случаях, установленных Федеральным законом, разрешений на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения; 

consultantplus://offline/ref=346E11C35BCA314111F3BBBFFEBA956077E1BCA217602C7503CDF2C344yD24O
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установление границы территории объекта культурного наследия федерального 

значения как объекта градостроительной деятельности особого регулирования; 

установку на объектах культурного наследия федерального значения 

информационных надписей и обозначений; 

контроль за состоянием объектов культурного наследия федерального 

значения.". 

3. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Порядок выявления объектов археологического наследия 

 

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами 

культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте 

археологического наследия направляется уполномоченным органом охраны объектов 

культурного наследия собственнику земельного участка и (или) пользователю 

земельным участком, на котором или в котором обнаружен объект археологического 

наследия, в течение 10 календарных дней со дня обнаружения данного объекта.". 

4. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 

"Статья 21.1. Порядок утверждения перечня исторических поселений 

регионального значения, предмета охраны исторического 

поселения регионального значения и границы территории 

исторического поселения регионального значения 

 

1. Решение об утверждении перечня исторических поселений регионального 

значения принимается Правительством Мурманской области на основании 

представления уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия о 

включении населенного пункта или его части в перечень исторических поселений 

регионального значения.  

2. С инициативой о включении населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения в уполномоченный орган охраны 

объектов культурного наследия могут обратиться органы государственной власти 

Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области, организации и граждане. 

3. Для принятия решения о включении населенного пункта или его части в 

перечень исторических поселений регионального значения должны быть представлены 

следующие материалы: 

краткая историческая справка; 

историко-культурный опорный план населенного пункта или его части; 

перечень объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории населенного пункта 

или его части; 

материалы исторической и современной фотофиксации объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, 

панорам населенного пункта или его части, окружающего ландшафта населенного 

пункта или его части; 

описание и материалы исторической и современной фотофиксации исторически 

ценных градоформирующих объектов – зданий и сооружений, формирующих 

историческую застройку и объединенных, в том числе, масштабом, объемом, 

структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и 

декоративными элементами; 

описание планировочной структуры населенного пункта или его части, включая 

ее элементы; 

описание объемно-пространственной структуры населенного пункта или его 

части; 
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описание композиции и силуэта застройки населенного пункта или его части – 

соотношения вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; 

 

описание соотношения между различными городскими пространствами 

населенного пункта или его части (свободными, застроенными, озелененными); 

описание композиционно-видовых связей (панорамы) населенного пункта или 

его части, соотношения природного и созданного человеком окружения; 

описание предлагаемых границ территории исторического поселения 

регионального значения и их картографическое изображение. 

4. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия 

рассматривает материалы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в течение 30 дней со 

дня их представления и принимает решение о направлении в Правительство 

Мурманской области представления о включении населенного пункта или его части в 

перечень исторических поселений регионального значения либо об отказе в 

направлении такого представления. Указанное решение в течение 10 календарных дней 

со дня его принятия направляется инициатору. 

В случае отказа от направления в Правительство Мурманской области 

представления о включении населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений регионального значения в решении указывается обоснование причин отказа. 

Основанием для отказа уполномоченного органа охраны объектов культурного 

наследия от направления в Правительство Мурманской области представления о 

включении населенного пункта или его части в перечень исторических поселений 

регионального значения являются: 

предоставление неполного комплекта документов; 

отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны 

исторического поселения регионального значения, в границах населенного пункта или 

его части; 

несоответствие представленных документов предмету охраны исторического 

поселения регионального значения; 

несоответствие представленных документов требованиям к определению границ 

территории исторического поселения регионального значения, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

5. Представление о включении населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения направляется уполномоченным 

органом охраны объектов культурного наследия в Правительство Мурманской области 

в течение 10 календарных дней со дня принятия уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия решения о направлении в Правительство Мурманской 

области указанного представления. 

6. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия вправе 

самостоятельно инициировать включение населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения. В этом случае подготовка 

материалов и документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осуществляется 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. 

7. Предмет охраны исторического поселения регионального значения 

утверждается уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия 

применительно к каждому историческому поселению в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом на основании материалов и документов, 

указанных в пункте 3 настоящей статьи, в течение 30 календарных дней со дня 

принятия Правительством Мурманской области решения о включении населенного 

пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения.  

8. Границы территории исторического поселения регионального значения 
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утверждаются уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в 

соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации 

на основании материалов и документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в 

течение 30 календарных дней со дня принятия Правительством Мурманской области 

решения о включении населенного пункта или его части в перечень исторических 

поселений регионального значения.". 

5. Статью 22 изложить в следующей редакции: 

"Статья 22. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность  

                    в историческом поселении регионального значения 

 

1. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом 

поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия, предмета охраны исторического поселения в соответствии с Федеральным 

законом. 

2. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предметов охраны 

исторического поселения градостроительная деятельность в таком поселении подлежит 

особому регулированию органами местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области.  

3. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия проводит 

согласование проектов генеральных планов, подготовленных применительно к 

территориям исторических поселений регионального значения, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

4. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные 

применительно к территориям исторических поселений регионального значения, 

подлежат согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного 

наследия в порядке, установленном статьей 22.1 настоящего Закона.". 

6. Дополнить статьей 22.1 следующего содержания: 

"Статья 22.1. Порядок согласования проекта правил землепользования                          

и застройки, подготовленного применительно к территории 

исторического поселения регионального значения 

 

1. Органы местного самоуправления в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации направляют проект правил землепользования и 

застройки, подготовленный применительно к территории исторического поселения 

регионального значения (далее – проект), в уполномоченный орган охраны объектов 

культурного наследия для согласования.  

2. Предметом согласования проекта является его соответствие утвержденному 

предмету охраны исторического поселения регионального значения. 

3. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия по 

результатам рассмотрения представленного в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи проекта в течение 30 дней со дня его поступления согласовывает проект либо 

отказывает в его согласовании и выдает соответствующее заключение. В случае отказа 

в согласовании проекта в заключении указывается обоснование причин отказа. 

Основанием для отказа уполномоченного органа охраны объектов культурного 

наследия в согласовании представленного проекта является несоответствие проекта 

утвержденному предмету охраны исторического поселения регионального значения. 

4. После устранения замечаний, изложенных в заключении об отказе в 

consultantplus://offline/ref=B059C157080AF04E87C2E15F608BD2F4CCC3C0294B89F14B4355745939n507F
consultantplus://offline/ref=B059C157080AF04E87C2E15F608BD2F4CCC3C12B4C88F14B4355745939n507F
consultantplus://offline/ref=346E11C35BCA314111F3BBBFFEBA956077E1BCA217602C7503CDF2C344yD24O
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согласовании проекта, органы местного самоуправления Мурманской области вправе 

повторно представить проект для согласования в уполномоченный орган охраны 

объектов культурного наследия. В этом случае согласование проекта осуществляется 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия в порядке и сроки, 

установленные пунктом 3 настоящей статьи.". 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1642-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ,  

ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ  

ДУБЛИКАТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ  

И ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ  

ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      18 июня 2013 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 27 Федерального закона                           

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных                             

и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон) определяет порядок выдачи 

дубликата универсальной электронной карты (далее – карта), размер платы за выдачу 

дубликата карты и порядок замены карты в случае подключения новых региональных 

или муниципальных электронных приложений (далее – замена карты). 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом. 

 

Статья 2. Порядок выдачи дубликата карты и определение размера платы  

за выдачу дубликата карты 

 

Порядок выдачи дубликата карты и размер платы за выдачу дубликата карты 

определяются Правительством Мурманской области. 

 

Статья 3. Порядок замены карты 

 

1. Замена карты производится, если в соответствии с федеральным 

законодательством невозможно подключить новые региональные или муниципальные 

электронные приложения иными способами. 

Замена карты производится на бесплатной основе организацией Мурманской 

области, уполномоченной Правительством Мурманской области на выпуск, выдачу и 

обслуживание карт (далее – уполномоченная организация), на основании заявления, 

поданного гражданином в уполномоченную организацию в порядке, определенном 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
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уполномоченным Правительством Мурманской области на организацию деятельности 

по выпуску, выдаче и обслуживанию карт (далее – уполномоченный орган). 

2. Извещение о замене карт направляется уполномоченным органом для 

опубликования в областную газету "Мурманский вестник", а также размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

уполномоченного органа.  

3. Извещение о замене карт должно содержать информацию о выпуске новых 

региональных или муниципальных электронных приложений, о порядке подачи 

заявления о замене карты, сроках замены карты, о времени работы уполномоченной 

организации и приема заявителей, а также о ее адресе и иную контактную 

информацию.   

4. В течение одного месяца со дня подачи гражданином заявления о замене 

карты уполномоченная организация обеспечивает выдачу гражданину новой карты, 

имеющей полный перечень новых региональных или муниципальных электронных 

приложений, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

5. При получении гражданином новой карты ранее используемая им карта 

подлежит возврату в уполномоченную организацию для аннулирования (уничтожения) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Уполномоченная организация в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, вносит в реестр универсальных электронных карт, содержащий 

сведения о выданных на территории Мурманской области универсальных электронных 

картах, информацию о выдаче гражданину в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Законом новой карты, включая сведения о 

возврате и об аннулировании (уничтожении) ранее используемой гражданином карты. 

 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1643-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 15.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"ОБ ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

18 июня 2013 года 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 15.1 Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО 

"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области"                              

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац второй пункта 6 дополнить словами ", предназначенные для дачного либо 

индивидуального жилищного строительства". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                                     М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1644-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ  

МИРОВЫХ СУДЕЙ В  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      20 июня 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 04.11.2002 № 363-01-ЗМО              

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

(с последующими изменениями) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

1. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.12.98 № 188-ФЗ               

"О мировых судьях в Российской Федерации" и статьей 1 Федерального закона от 

29.12.99 № 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации": 

1) создать в Мурманской области 48 судебных участков и 48 должностей 

мировых судей, распределив их по административно-территориальным единицам 

Мурманской области следующим образом: 

город Мурманск – 16; 

города с подведомственными территориями: Апатиты – 3, Кировск – 2, 

Мончегорск – 3, Оленегорск – 2, Полярные Зори – 1; 

районы: Кандалакшский – 3, Ковдорский – 1, Кольский – 3, Ловозерский – 1, 

Печенгский – 2, Терский – 1; 

закрытые административно-территориальные образования: Александровск – 3, 

поселок Видяево – 1, город Заозерск – 1, город Островной – 1, город Североморск – 4; 

2) установить следующее распределение судебных участков мировых судей по 

судебным районам, в пределах которых они осуществляют свою деятельность: 

Октябрьский судебный район города Мурманска – 5 судебных участков в 

границах Октябрьского административного округа города Мурманска; 

Ленинский судебный район города Мурманска – 5 судебных участков в 

границах Ленинского административного округа города Мурманска; 

Первомайский судебный район города Мурманска – 6 судебных участков в 

границах Первомайского административного округа города Мурманска; 

Апатитский судебный район – 3 судебных участка в границах города Апатиты с 

подведомственной территорией; 

Кировский судебный район – 2 судебных участка в границах города Кировска с 

подведомственной территорией; 
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Мончегорский судебный район – 3 судебных участка в границах города 

Мончегорска с подведомственной территорией; 

Оленегорский судебный район – 2 судебных участка в границах города 

Оленегорска с подведомственной территорией; 

Полярнозоринский судебный район – 1 судебный участок в границах города 

Полярные Зори с подведомственной территорией; 

Кандалакшский судебный район – 3 судебных участка в границах 

Кандалакшского района и 1 судебный участок в границах Терского района; 

Ковдорский судебный район – 1 судебный участок в границах Ковдорского 

района; 

Кольский судебный район – 3 судебных участка в границах Кольского района,    

1 судебный участок в границах закрытого административно-территориального 

образования поселок Видяево и 1 судебный участок в границах закрытого 

административно-территориального образования город Заозерск; 

Ловозерский судебный район – 1 судебный участок в границах Ловозерского 

района; 

Печенгский судебный район – 2 судебных участка в границах Печенгского 

района; 

Александровский судебный район – 3 судебных участка в границах закрытого 

административно-территориального образования Александровск; 

Североморский судебный район – 4 судебных участка в границах закрытого 

административно-территориального образования город Североморск и 1 судебный 

участок в границах закрытого административно-территориального образования      

город Островной. 

2. В административно-территориальных единицах, имеющих в соответствии с 

настоящей статьей один судебный участок, границы судебных участков совпадают с 

границами административно-территориальных единиц. Границы судебных участков в 

административно-территориальных единицах, имеющих два и более судебных 

участков, устанавливаются в приложении к настоящему Закону.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1645-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН 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 

     20 июня 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 18.12.2012 № 1545-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" следующие изменения: 

1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"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  

10 213 152,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

9 334 798,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 098 986,5 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 885 833,7 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 

10 855 059,2 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 14 034 093,1 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 11 328 175,4 тыс. 

рублей и на 2015 год в сумме 14 020 311,1 тыс. рублей; 

3) размер дефицита бюджета Фонда на 2014 год в сумме 473 116,2 тыс. рублей и 

профицит бюджета Фонда на 2015 год в сумме 13 782,0 тыс. рублей.". 

2. Статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC0F53189C06755A3268162A27EE0B047ABAFB57E30F02FE6DAFA3548BC5F998A66BL7R8M
consultantplus://offline/ref=7AFB21EE271254671ADC0F53189C06755A3268162A27EE0B047ABAFB57E30F02FE6DAFA3548BC5F998A66AL7R2M
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130C33I5O
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920FC9F86561563C0266378D56806D0EEEC8A2379BB929CF5D93588C0E53DI9O
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Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета Фонда является перераспределение бюджетных 

ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской 

Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, уточнение применения кодов 

бюджетной классификации.". 

3. Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить предельный размер средств нормированного страхового запаса 

(без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис обязательного медицинского страхования) в объеме не более 

836 421,3 тыс. рублей.". 

4. В приложении 1 цифры "317 759,6" заменить цифрами "885 833,7". 

5. В приложении 2: 

1) исключить код бюджетной классификации Российской Федерации  

"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 года)"; 

2) наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации  

"395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на    

обязательное медицинское страхование неработающего населения" изложить в 

следующей редакции:  

"395 1 02 02070 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачисленные в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 

1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования". 

6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:  

 

"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 193 639,8 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 80,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

- 93,9 

consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130D33I6O
consultantplus://offline/ref=F724B5532AF3A2EA8920E292903A4B66C62E3C73D46B0C81B0B3D17E2EB298CBB2966CC981EDD03A7B130A33I3O
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1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

- 151,2 

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) 

- 151,2 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

10,9 

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) 

10,9 

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) 

46,4 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
- 3,9 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие                      

до 1 января 2011 года) 

- 3,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,8 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие                

до 1 января 2011 года) 

17,8 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежа 

907,6 

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 

страховым взносам 
743,8 

1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 
743,8 

1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 163,8 

1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

163,8 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

123,5 
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1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  
123,5 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
123,5 

1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

123,5 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 3,7 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3,7 

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) 

3,7 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 240,2 

1 16 20000 00 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 

государственных внебюджетных 

фондов) 

95,9 

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) 

95,9 
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1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

4 400,0 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

744,3 

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) 

744,3 

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 10 019 513,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

10 041 806,6 

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

10 041 806,6 

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

707 008,3 
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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 медицинского 

страхования 

382 200,0 

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 

324 808,3 

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

9 334 798,3 

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 

306,2 

2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

2 943,8 

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 

9 330 048,3 
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2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

1 500,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы  

Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

77,2 

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы  

Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

77,2 

2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной  системы 

Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

77,2 

2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

77,2 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

- 22 370,8 

2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

- 22 370,8 

2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

- 8 212,7 
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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 

- 8 212,7 

2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

- 14 158,1 

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 

- 14 158,1 

Итого доходов   10 213 152,8". 

7. Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

 

"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 
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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 76 264,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00 140 76 264,0 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 
395 01 13 001 55 00 141 74 337,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

395 01 13 001 55 00 142 1 926,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 
395 01 13 001 55 00 200 21 987,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

нужд 

395 01 13 001 55 00 240 21 987,5 

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 18 495,5 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 112,7 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
395 01 13 001 55 00 850 112,7 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

395 01 13 001 55 00 851 78,0 

Уплата прочих налогов, сборов 

и иных платежей 
395 01 13 001 55 00 852 34,7 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
395 09 00   11 000 622,3 

Амбулаторная помощь 395 09 02   4 384,5 

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ   

"О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 

395 09 02 505 21 00  306,3 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

395 09 02 505 21 01  306,3 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 02 505 21 01 300 306,3 
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Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 02 505 21 01 320 306,3 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 02 505 21 01 323 306,3 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

395 09 02 505 24 00  4 078,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 02 505 24 00 300 4 078,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 02 505 24 00 320 4 078,2 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 02 505 24 00 323 4 078,2 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
395 09 09   10 996 237,8 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и 

программ модернизации 

федеральных государственных 

учреждений 

395 09 09 096 00 00  55 020,8 

Реализация программы 

модернизации здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 09 09 096 03 00  55 020,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 09 096 03 00 300 55 020,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 096 03 00 320 55 020,8 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 09 096 03 00 323 55 020,8 

Федеральный закон от 29 

ноября 2010 года № 326-ФЗ  

"Об обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации" 

 

 

 

 

 

395 09 09 505 17 00  10 939 717,0 
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Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 505 17 02  10 939 717,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
395 09 09 505 17 02 300 10 939 717,0 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 505 17 02 320 10 939 717,0 

Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан 
395 09 09 505 17 02 323 10 939 717,0 

Единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

395 09 09 505 17 03  1 500,0 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 505 17 03 500 1 500,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
395 09 09 505 17 03 540 1 500,0 

Итого расходов      11 098 986,5". 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                     М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1648-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                                            Принят Мурманской 

областной Думой 

20 июня 2013 года 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и экономические 

особенности функционирования системы образования Мурманской области, 

определяет полномочия органов государственной власти Мурманской области и 

органов местного самоуправления в сфере образования, меры социальной поддержки 

обучающихся образовательных организаций, педагогических и иных работников 

системы образования Мурманской области.  

 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются основные понятия и термины, определенные 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон), а также применяется следующее понятие: 

государственная областная образовательная организация – образовательная 

организация, находящаяся в собственности Мурманской области.  

 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере образования в 

Мурманской области 

 

Регулирование отношений в сфере образования в Мурманской области 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Мурманской области, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5B210991F9B6FEA11DEBB8FF25CD163262DA122A249C1A3E00A34E09FFD8X4I
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Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 4. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере образования  

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере образования относятся:  

принятие законов и иных нормативных правовых актов, контроль за их 

исполнением; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области.  

 

Статья 5. Полномочия Правительства Мурманской области  

в сфере образования  

 

К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере образования 

относятся: 

принятие нормативных правовых актов; 

определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего управление в сфере образования (далее – 

уполномоченный орган); 

обеспечение развития системы образования Мурманской области; 

установление мер социальной поддержки граждан, обучающихся в 

образовательных организациях Мурманской области, нуждающихся в предоставлении 

таких мер; 

создание, реорганизация, ликвидация государственных областных 

образовательных организаций и определение исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, уполномоченных на осуществление 

функций учредителей данных организаций;  

создание отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создание государственных областных образовательных организаций для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 

типа) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний; 

утверждение порядка установления контрольных цифр приема организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в государственных областных образовательных организациях за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета;  

установление случаев и порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
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углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения; 

определение исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области, уполномоченных на организацию предоставления на конкурсной основе 

высшего образования в государственных областных образовательных организациях 

высшего образования Мурманской области;  

осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

 

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа  

 

1. К полномочиям уполномоченного органа относятся: 

принятие нормативных правовых актов и иных документов в пределах своей 

компетенции; 

разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом 

региональных социально-экономических, экологических, демографических, 

этнокультурных и других особенностей Мурманской области;  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с региональными нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности, установленными законом Мурманской области;  

организация предоставления общего образования в государственных областных 

образовательных организациях; 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных областных образовательных организациях; 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с региональными 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности, 

установленными законом Мурманской области;  

обеспечение предоставления родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение этими обучающимися 

дошкольного образования в форме семейного образования, методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 

том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры; 
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организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; 

организация предоставления профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования; 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных областных образовательных организациях; 

организация предоставления дополнительного профессионального образования 

в государственных областных образовательных организациях; 

формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

государственных областных, муниципальных и частных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

разработка региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности; 

создание условий для удовлетворения потребностей коренных малочисленных 

народов Севера в изучении родного языка и литературы, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования Мурманской области, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области; 

организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

создание государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Мурманской области; 

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Мурманской области; 

осуществление аккредитации общественных наблюдателей в целях обеспечения 

соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории Мурманской 

области; 

обеспечение образовательных организаций, расположенных на территории 

Мурманской области, имеющих государственную аккредитацию (за исключением 

государственных образовательных организаций, государственную аккредитацию 

которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти), бланками 

документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, 

ученическими медалями "За особые успехи в учении";  

установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственной областной образовательной 

организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии 

по оценке последствий принятия такого решения и подготовки ею заключений; 

осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

2. К полномочиям уполномоченного органа также относятся следующие 

полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
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государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Мурманской области (за исключением организаций, государственный контроль 

(надзор) за деятельностью которых осуществляется федеральными органами 

государственной власти), а также органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования на территории Мурманской области; 

лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Мурманской области (за исключением 

организаций, лицензирование образовательной деятельности которых осуществляется 

федеральными органами государственной власти); 

государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской области 

(за исключением организаций, государственная аккредитация образовательной 

деятельности которых осуществляется федеральными органами государственной 

власти); 

подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. 

 

Статья 7. Международная деятельность 

 

Органы государственной власти Мурманской области осуществляют 

взаимодействие в сфере образования с международными организациями, 

иностранными государственными органами, а также иностранными 

неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования 

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования относятся: 

принятие нормативных правовых актов и иных документов в пределах своей 

компетенции; 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Мурманской области); 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего 

образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций; 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
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учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа; 

осуществление иных полномочий в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными правовыми 

актами Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

2. Органы местного самоуправления городских округов вправе обеспечивать 

организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в 

муниципальных образовательных организациях высшего образования. 

 

Глава 3. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Статья 9. Региональные программы развития образования в Мурманской 

области 

 

С целью развития образования в Мурманской области, обеспечения прав и 

гарантий получения качественного образования, в Мурманской области 

разрабатываются и реализуются долгосрочные и ведомственные целевые программы 

развития образования. 

 

Статья 10. Структура системы образования Мурманской области 

 

1. Система образования Мурманской области является частью системы 

образования Российской Федерации и включает в себя: 

федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 

различных вида, уровня и (или) направленности; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, 

совещательные и иные органы; 

организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования; 

объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2. В инфраструктуру системы образования Мурманской области могут входить 

библиотеки, столовые, общежития, спортивные сооружения и другие организации и 

объекты, обеспечивающие функционирование системы образования.  

3. В целях координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания 

образования в системе образования Мурманской области уполномоченным органом 

создаются учебно-методические объединения. 

Учебно-методические объединения Мурманской области осуществляют свою 

деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми уполномоченным 

органом. 

В состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят 

педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, 

consultantplus://offline/ref=B5F273250CCF5EF6ADBE6E48D5EC205C82D25D6F6CC53473309E6FA8EEo9NDI
consultantplus://offline/ref=B5F273250CCF5EF6ADBE6E48D5EC205C8ADF596A6DCA697938C763AAE992F3129000D2E237F312o1N3I
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осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в 

системе образования, в том числе представители работодателей. 

 

Статья 11. Организация профессионального обучения 

 

1. Учебные центры профессиональной квалификации (многофункциональные 

центры прикладных квалификаций) создаются для решения одной или нескольких из 

нижеперечисленных задач: 

кадровое обеспечение реализуемых в Мурманской области программ и 

стратегий экономического развития, потребностей высокотехнологичных отраслей 

экономики путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

данных отраслей; 

обеспечение актуальных потребностей региональных (местных) рынков труда в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям и специальностям, наиболее востребованным 

на данных рынках, в том числе по запросам центров и служб занятости населения и 

организаций; 

обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки персонала 

для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных профессий 

и специальностей; 

учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ, 

направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной 

квалификации путем разработки, апробация и экспертизы таких программ, в том числе 

их содержания, технологий обучения; 

кадровое обеспечение реализации программ, направленных на освоение и (или) 

совершенствование профессиональных квалификаций, путем организации курсов 

повышения квалификации и (или) стажировок на рабочем месте педагогических 

кадров, отвечающих за освоение обучающимся дисциплин и модулей основной 

профессиональной образовательной программы, дополнительной профессиональной 

программы или программы профессионального обучения. 

2. Учебные центры профессиональной квалификации создаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Примерное положение об 

учебных центрах профессиональной квалификации, действующих на территории 

Мурманской области, утверждается уполномоченным органом. 

 

Статья 12. Инновационная деятельность в сфере образования 

 

1. Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в 

Мурманской области в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

2. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы 

образования, организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, реализующие 

указанные инновационные проекты и программы, признаются региональными 

инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе 

образования Мурманской области. 

3. Уполномоченный орган определяет порядок признания организаций 

региональными инновационными площадками, а также утверждает перечень 

региональных инновационных площадок. 

4. Органы государственной власти Мурманской области могут оказывать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
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Мурманской области финансовую, материально-техническую, информационную и 

иную поддержку организациям, признанным региональными инновационными 

площадками. 

 

Статья 13. Информационная открытость. Мониторинг в системе образования 

 

1. Уполномоченный орган обеспечивает открытость и доступность информации 

о системе образования, в том числе посредством размещения информации на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Уполномоченный орган обеспечивает осуществление мониторинга в системе 

образования на региональном уровне.  

3. Результаты мониторинга в виде итогового (годового) отчета о состоянии и 

перспективах развития образования в Мурманской области ежегодно публикуются на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 14. Особенности финансового обеспечения оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в Мурманской области 

 

1. Основой обеспечения государственных гарантий получения гражданами в 

Мурманской области качественного образования является финансовое обеспечение 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования за счет средств 

областного и местных бюджетов на основе нормативных затрат на оказание 

государственных или муниципальных услуг (бюджетной сметы) в сфере образования в 

расчете на одного обучающегося, включающее в себя региональный норматив 

финансового обеспечения образовательной деятельности. 

2. Порядок определения региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций в части полномочий Мурманской области 

устанавливается законом Мурманской области. 

3. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных организаций в 

части, превышающей региональные нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности, осуществляется за счет средств местных бюджетов и 

иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 

4. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), осуществляется за счет средств 

областного бюджета в соответствии с региональными нормативами финансового 

обеспечения образовательной деятельности.  

5. Финансовое обеспечение малокомплектных и рассматриваемых в качестве 

таковых образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, осуществляется исходя из затрат, не зависящих от количества 

обучающихся. Перечень малокомплектных и рассматриваемых в качестве таковых 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждается уполномоченным органом исходя из удаленности этих 

образовательных организаций от иных образовательных организаций, транспортной 
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доступности и (или) численности обучающихся. 

 

Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Статья 15. Права обучающихся  
 

1. Права обучающихся, включая право на предоставление им мер социальной 

поддержки и стимулирования, устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами и 

локальными актами образовательных организаций. 

2. Обучающиеся могут получить образование в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и вне этих организаций (в форме семейного 

образования и самообразования). Финансовое обеспечение семейного образования 

осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с региональными 

нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности, 

установленными законом Мурманской области.  

 

Статья 16. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями 

 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

средств бюджетных ассигнований областного и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

2. Уполномоченный орган организует обеспечение муниципальных 

образовательных организаций и государственных областных образовательных 

организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 

указанных образовательных программ, посредством предоставления субвенции.  

3. Уполномоченный орган может участвовать в проведении: 

экспертизы учебников для включения в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, с целью обеспечения учета региональных и 

этнокультурных особенностей Мурманской области, реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

и литературы народов России; 

отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному 

языку и литературе народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
 

Статья 17. Социальные гарантии обучающихся  
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1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. Обеспечение питанием обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в случаях и 

порядке, которые установлены органами государственной власти Мурманской области, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – органами 

местного самоуправления. 

2. Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в государственных 

областных образовательных организациях и муниципальных образовательных 

организациях за счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в 

порядке и по нормативам, установленным законодательством Мурманской области. 

3. Обучающиеся государственных областных образовательных организаций по 

основным образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, проживающие в образовательной организации, 

обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной 

одеждой, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в порядке, 

установленном уполномоченным органом. 

4. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.  

5. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Образовательная 

организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников. 

 

Статья 18. Стипендиальное обеспечение 

 

1. Обучающимся государственных областных профессиональных 

образовательных организаций Мурманской области и государственных областных 

(муниципальных) образовательных организаций высшего образования Мурманской 

области предоставляются стипендии в соответствии с Федеральным законом. 

2. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, устанавливается Правительством 

Мурманской области, за счет средств местных бюджетов – органами местного 

самоуправления. 

3. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета устанавливаются Правительством Мурманской области, за счет 

средств местных бюджетов – органами местного самоуправления. 

4. За счет средств областного и местных бюджетов могут учреждаться именные 

стипендии. Порядок назначения именных стипендий устанавливается соответственно 

Правительством Мурманской области или органами местного самоуправления. 

 

Статья 19. Организация обучения на дому и в медицинских организациях 

Мурманской области 

 

1. Уполномоченный орган устанавливает порядок регламентации и оформления 

отношений государственной областной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
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общеобразовательным программам (в том числе адаптированным образовательным 

программам) на дому или в медицинских организациях. 

2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, должен гарантировать 

доступность обучения по основным общеобразовательным программам (в том числе 

адаптированным образовательным программам) на дому или в медицинских 

организациях для всех обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, проживающих на территории Мурманской области. 

 

Статья 20. Меры государственной поддержки талантливых детей и молодежи  

 

1. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

уполномоченным органом и муниципальными образованиями организуются и 

проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее – конкурсы), 

направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. 

2. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. 

Взимание платы за участие в региональных олимпиадах и иных конкурсах не 

допускается. 

3. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, предусматриваются 

стипендии и премии Губернатора Мурманской области. Критерии и порядок отбора 

лиц, проявивших выдающиеся способности, порядок предоставления таких денежных 

поощрений за счет бюджетных ассигнований областного бюджета определяются 

Правительством Мурманской области. 

4. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а 

также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-

спортивной деятельности, в Мурманской области создаются государственные 

областные образовательные организации, имеющие право реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких 

образовательных организаций. Порядок комплектования указанных образовательных 

организаций обучающимися устанавливается уполномоченным органом, с учетом 

уровня и направленности реализуемых образовательными организациями 

образовательных программ, обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих 

и прикладных способностей обучающихся в образовательных организациях. 

 

Статья 21. Особенности получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. В отдельные государственные областные образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, дети с ограниченными возможностями здоровья направляются 

уполномоченным органом с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. В муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

классах (группах), дети с ограниченными возможностями здоровья направляются 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
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образования, с согласия родителей (законных представителей) по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии (центральной или территориальной). 

3. Специальные условия для получения образования обучающимися детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

4. Для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья создаются необходимые условия, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования, в государственных областных образовательных 

организациях – уполномоченным органом, в муниципальных образовательных 

организациях – органами местного самоуправления.  

 

Глава 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ 

 

Статья 22. Социальная поддержка работников образовательных организаций 

 

1. Работникам государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций устанавливаются меры социальной поддержки в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

2. Государственные областные образовательные организации и иные 

организации образования Мурманской области вправе в пределах своей компетенции 

самостоятельно при наличии средств принимать дополнительные меры, расширяющие 

социальную поддержку работников. 

3. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования к педагогической 

деятельности законодательством Мурманской области могут быть установлены 

дополнительные меры социальной поддержки. 

 

Статья 23. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена 

 

1. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченного органа в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

2. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются законодательством Мурманской области за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 24. Переходные положения 
 

1. До 1 января 2014 года уполномоченный орган осуществляет: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций местным 
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бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых за счет средств местных бюджетов) в 

соответствии с региональными нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности, установленными законом Мурманской области; 

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующим основным общеобразовательным программам 

частных общеобразовательных организациях в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 

труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 

соответствии с региональными нормативами финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных областных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций. 

2. До 1 января 2014 года органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в рамках решения вопросов местного значения в сфере 

образования осуществляют: 

организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, указанных в пункте 1 настоящей статьи и 

отнесенных к полномочиям уполномоченного органа; 

финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 

образовательных организаций. 
 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона  
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением 

абзацев четвертого и седьмого пункта 1 статьи 6, абзаца третьего пункта 1 статьи 8 и 

пункта 4 статьи 14. 

2. Абзацы четвертый и седьмой пункта 1 статьи 6, абзац третий пункта 

1 статьи 8 и пункт 4 статьи 14 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в 

Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 799-01-ЗМО "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области"; 

Закон Мурманской области от 15.02.2007 № 836-01-ЗМО "О внесении изменения 

в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 23.12.2008 № 1054-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 14.12.2009 № 1165-01-ЗМО "О внесении 

изменений в статью 17 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

consultantplus://offline/ref=4B88514AD021D475609C8706F81F7397369DD8BD485666D58B74B1029A1AF98375C5F16BAD42E70EY22EP
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области"; 

Закон Мурманской области от 01.12.2010 № 1278-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 01.03.2011 № 1320-01-ЗМО "О внесении 

изменения в статью 10 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области"; 

пункт 2 статьи 7 Закона Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО 

"О плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования"; 

Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1418-01-ЗМО "О внесении 

изменения в статью 10 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области"; 

статью 14 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

Закон Мурманской области от 12.04.2012 № 1464-01-ЗМО "О внесении 

изменения в статью 11 Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области"; 

Закон Мурманской области от 04.12.2012 № 1540-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области". 
 

 

 

Губернатор 

Мурманской области  

 

М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1649-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В  

ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 июня 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО                            

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Действие настоящего Закона не распространяется на государственные или 

муниципальные учреждения, государственные или муниципальные унитарные 

предприятия.". 

2. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия: 

государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области – совокупность организационных, правовых, экономических и иных мер, 

предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области и осуществляемых органами государственной власти 

Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области; 

инвестиционный проект Мурманской области – инвестиционный проект, 

реализуемый на территории Мурманской области субъектом инвестиционной 

деятельности, состоящим на налоговом учете на территории Мурманской области, 

включенный в реестр инвестиционных проектов Мурманской области в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области;  

приоритетный инвестиционный проект Мурманской области – инвестиционный 

проект Мурманской области, объем инвестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений, в который составляет: 
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для субъектов инвестиционной деятельности, основным видом деятельности 

которых является деятельность, отнесенная в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов деятельности к разделу C "Добыча полезных ископаемых" 

либо подразделу DJ "Металлургическое производство", – более 1 миллиарда рублей;  

для субъектов инвестиционной деятельности, основным видом экономической 

деятельности которых являются иные виды экономической деятельности, за 

исключением видов деятельности, отнесенных в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов деятельности к разделу C "Добыча полезных ископаемых" 

либо подразделу DJ "Металлургическое производство", – 100 миллионов рублей и 

более; 

стратегический инвестиционный проект Мурманской области – инвестиционный 

проект Мурманской области, объем инвестиций, осуществляемых в форме 

капитальных вложений, в который составляет 10 миллиардов рублей и более;  

получатель государственной поддержки инвестиционной деятельности – 

субъект инвестиционной деятельности, реализующий инвестиционный проект 

Мурманской области и получающий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области государственную поддержку 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, установленную 

соглашением о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области (далее – соглашение);   

реестр инвестиционных проектов Мурманской области – формируемый 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

уполномоченным в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области (далее – уполномоченный орган), в 

установленном им порядке перечень сведений об инвестиционных проектах 

Мурманской области, реализуемых получателями государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, с обособленным учетом инвестиционных проектов 

Мурманской области, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного 

проекта Мурманской области и стратегического инвестиционного проекта Мурманской 

области (далее – реестр); 

расширение действующего производства – строительство дополнительных 

производств, строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и 

объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения в целях создания 

дополнительных или новых производственных мощностей действующего 

юридического лица.". 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Государственные гарантии субъектам инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области 

 

1. На территории Мурманской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области субъектам 

инвестиционной деятельности предоставляются следующие гарантии: 

1) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности и 

равных возможностей в получении мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области; 

2) гласность и открытость процедур принятия решений о предоставлении мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области субъектам инвестиционной деятельности; 

3) открытость и доступность информации, необходимой для осуществления 

инвестиционной деятельности; 
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4) неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и другой 

конфиденциальной информации об инвестиционных проектах Мурманской области, 

предоставленной субъектами инвестиционной деятельности для рассмотрения; 

5) неприменение каких-либо обременений, не предусмотренных условиями 

инвестиционного проекта Мурманской области и не установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. Если после заключения соглашения с субъектом инвестиционной 

деятельности, осуществляющим инвестиционный проект Мурманской области, принят 

нормативный правовой акт Мурманской области, ухудшающий условия 

предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области получателю государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, по сравнению с действовавшими при заключении этого 

соглашения, условия заключенного соглашения сохраняют силу в течение срока его 

действия.  

3. На территории Мурманской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области гарантируется 

защита инвестиций, в том числе иностранных. При этом инвесторам, в том числе 

иностранным, обеспечиваются равные условия деятельности, исключающие 

применение мер дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать 

управлению и распоряжению инвестициями.". 

4. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере 

осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области 

 

Правительство Мурманской области: 

1) определяет уполномоченный орган; 

2) в рамках своей компетенции утверждает нормативные правовые акты в сфере 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области, в том числе Порядок отбора инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Мурманской области субъектами инвестиционной деятельности, которые 

претендуют на получение мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области (далее – Порядок); 

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области заключает соглашения; 

4) утверждает долгосрочные целевые программы в сфере инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области; 

5) утверждает положение о Координационном совете по поддержке 

инвестиционной и инновационной деятельности на территории Мурманской области 

(далее – Координационный совет) и его состав; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.". 

5. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Полномочия уполномоченного органа в сфере осуществления 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области 

 

Уполномоченный орган: 

1) разрабатывает долгосрочные целевые программы в сфере инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области; 

2) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые программы в 

сфере инвестиционной деятельности на территории Мурманской области; 
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3) формирует и ведет реестр в установленном им порядке; 

4) в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Законом разрабатывает нормативные правовые акты в сфере 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области, в том числе Порядок; 

5) разрабатывает положение о Координационном совете; 

6) рассматривает документы по инвестиционным проектам, реализуемым на 

территории Мурманской области субъектами инвестиционной деятельности, которые 

претендуют на получение мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области, и с учетом критериев, 

установленных настоящим Законом, дает заключения по данным проектам; 

7) обеспечивает подготовку заключения соглашений; 

8) осуществляет контроль за исполнением получателями государственной 

поддержки инвестиционной деятельности условий соглашений; 

9) по согласованию с исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим функции в бюджетно-финансовой сфере, 

принимает решение о предоставлении организации, реализующей инвестиционный 

проект Мурманской области, за исключением приоритетных инвестиционных проектов 

Мурманской области и стратегических инвестиционных проектов Мурманской 

области, инвестиционного налогового кредита в отношении уплаты налога на 

имущество организаций в соответствии с соглашением; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с  настоящим Законом.". 

6. В статье 9: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области с целью создания благоприятных условий для ее развития может 

осуществляться в следующих формах: 

1) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области организациям, реализующим стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области и (или) приоритетные инвестиционные 

проекты Мурманской области, пониженной ставки налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, льготы по налогу на имущество 

организаций;   

2) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области организациям, реализующим инвестиционные 

проекты Мурманской области, за исключением приоритетных инвестиционных 

проектов Мурманской области и стратегических инвестиционных проектов 

Мурманской области, отсрочки или рассрочки в отношении уплаты налога на 

имущество организаций;  

3) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области организациям, реализующим инвестиционные 

проекты Мурманской области, за исключением приоритетных инвестиционных 

проектов Мурманской области и стратегических инвестиционных проектов 

Мурманской области, инвестиционного налогового кредита в отношении уплаты 

налога на имущество организаций;  

4) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области субъектам инвестиционной деятельности, 

реализующим инвестиционные проекты Мурманской области, льгот по аренде 

имущества, являющегося государственной собственностью Мурманской области и 

необходимого для реализации инвестиционных проектов Мурманской области;  
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5) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области государственных гарантий Мурманской 

области в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектами инвестиционной 

деятельности, реализующими инвестиционные проекты Мурманской области, 

возникающих в процессе реализации указанных проектов; 

6) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области за счет средств областного бюджета субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты 

Мурманской области: 

на возмещение части затрат по уплате процентов получателями кредитов в российских 

кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов Мурманской 

области либо лизинговых платежей, уплачиваемых российским лизинговым компаниям 

за имущество, приобретаемое по договорам лизинга для реализации инвестиционных 

проектов Мурманской области; 

на возмещение части расходов по оплате услуг за технологическое присоединение к 

электрическим сетям; 

7) установление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области условий пользования земельными участками 

субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты 

Мурманской области; 

8) предоставление организационной, информационной и консультационной 

помощи."; 

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Общий объем средств на предоставление мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, предусмотренной 

формами, установленными подпунктами 1 – 7 пункта 2 настоящей статьи, по одному 

инвестиционному проекту Мурманской области не должен превышать 50 процентов 

подлежащих к уплате в областной бюджет налогов и неналоговых платежей от его 

реализации, исчисленных без учета предоставления мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области."; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Конкретные формы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области, а также сроки, в течение которых 

данная поддержка предоставляется, определяются соглашением в рамках каждого 

инвестиционного проекта Мурманской области.". 

7. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1. Условия заключения соглашений, предусматривающих 

предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме льготы по налогу на имущество организаций, 

пониженной ставки налога на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых 

в областной бюджет 

 

1. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления льготы по налогу на имущество 

организаций предусматривается в соглашении, заключаемом с организацией, 

реализующей приоритетный инвестиционный проект Мурманской области и (или) 

стратегический инвестиционный проект Мурманской области, при соблюдении 

следующих условий: 
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1) если объем капитальных вложений, необходимый для присвоения 

инвестиционному проекту Мурманской области в соответствии с настоящим Законом 

статуса приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области или 

стратегического инвестиционного проекта Мурманской области, формируется без 

учета имущества, которое учитывалось на счете бухгалтерского учета основных 

средств других налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете на территории 

Мурманской области; 

2) если организацией обеспечено ведение обособленного учета на счете 

бухгалтерского учета основных средств имущества созданного, приобретенного в 

собственность в период реализации стратегического, приоритетного инвестиционного 

проекта Мурманской области, а также имущества, увеличение первоначальной 

стоимости которого в результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, расширения действующего производства 

состоялось в период реализации стратегического, приоритетного инвестиционного 

проекта Мурманской области. 

2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, определяется в 

соглашении, заключаемом с организацией, реализующей приоритетный 

инвестиционный проект Мурманской области и (или) стратегический инвестиционный 

проект Мурманской области, при соблюдении следующих условий:  

1) если объем капитальных вложений, необходимый для присвоения 

инвестиционному проекту Мурманской области в соответствии с настоящим Законом 

статуса приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области или 

стратегического инвестиционного проекта Мурманской области, формируется без 

учета имущества, которое учитывалось на счете бухгалтерского учета основных 

средств других налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете на территории 

Мурманской области; 

2) если капитальные вложения в соответствии с приоритетным инвестиционным 

проектом Мурманской области или стратегическим инвестиционным проектом 

Мурманской области подлежат реализации в объеме, составляющем не менее 

30 процентов остаточной стоимости объектов основных средств, определенной по 

данным бухгалтерского учета в целом по организации, осуществляющей приоритетный 

инвестиционный проект Мурманской области или стратегический инвестиционный 

проект Мурманской области, на конец года, предшествующего году заключения 

соглашения. 

При определении остаточной стоимости объектов основных средств 

учитывается стоимость объектов основных средств данной организации, находящихся 

на территории Мурманской области. 

3. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области получателям государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Мурманской 

области и (или) стратегические инвестиционные проекты Мурманской области, в 

форме льготы по налогу на имущество организаций и (или) пониженной ставки налога 

на прибыль организаций, в части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, 

предоставляется в течение срока действия соглашения.". 

8. Дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 

"Статья 9.2. Основания и условия предоставления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме отсрочки 

или рассрочки в отношении уплаты налога на имущество организаций 
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1. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления отсрочки или рассрочки в отношении 

уплаты налога на имущество организаций определяется в соглашении, заключаемом с 

организацией, реализующей инвестиционный проект Мурманской области, за 

исключением приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области и 

стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. 

2. Отсрочка или рассрочка в отношении уплаты налога на имущество 

организаций может быть предоставлена организации в части налога, исчисленного к 

уплате от стоимости созданного, приобретенного имущества в рамках реализации 

инвестиционного проекта Мурманской области, а также от стоимости имущества, 

увеличение первоначальной стоимости которого в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

расширения действующего производства состоялось в рамках реализации 

инвестиционного проекта Мурманской области. 

3. На сумму задолженности по уплате налога на имущество организаций 

начисляются проценты в размере одной второй ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 

соглашения. 

4. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления отсрочки или рассрочки в отношении 

уплаты налога на имущество организаций осуществляется только в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.". 

9. Дополнить статьей 9.3 следующего содержания: 

"Статья 9.3. Основания и условия предоставления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме 

предоставления инвестиционного налогового кредита в отношении уплаты налога на 

имущество организаций 

 

1. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления инвестиционного налогового кредита в 

отношении уплаты налога на имущество организаций определяется в соглашении, 

заключаемом с организацией, реализующей инвестиционный проект Мурманской 

области, за исключением приоритетного инвестиционного проекта Мурманской 

области и стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. 

2. Инвестиционный налоговый кредит в отношении уплаты налога на имущество 

организаций предоставляется на срок до трех лет, но не более срока окупаемости 

инвестиционного проекта Мурманской области. 

3. Инвестиционный налоговый кредит в отношении уплаты налога на имущество 

организаций предоставляется на сумму, определяемую по согласованию между 

уполномоченным органом и организацией в соответствии с положениями Налогового 

кодекса Российской Федерации, но не превышающую сумму налога на имущество 

организаций, подлежащую уплате в областной бюджет в связи с реализацией 

инвестиционного проекта Мурманской области. 

4. Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области в форме предоставления инвестиционного налогового кредита в 

отношении уплаты налога на имущество организаций осуществляется только в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8834C3381D5ACAF5474C56A8B611FB91950DEA103499DC286AFDBE9B12840AF690B5F9FB88F708CDfBp6I


 106 

5. Размер процентной ставки за пользование инвестиционным налоговым 

кредитом устанавливается в размере одной трети ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 

соглашения.". 

10. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Принятие решений о предоставлении и прекращении 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области 

 

1. Отбор инвестиционных проектов, реализуемых на территории  Мурманской 

области, для их включения в реестр инвестиционных проектов Мурманской области и 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области или 

стратегического инвестиционного проекта Мурманской области в целях 

предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области субъектам инвестиционной деятельности, их 

реализующим, производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области на основании Порядка с учетом 

следующих критериев: 

1) соответствие инвестиционного проекта Мурманской области основным 

направлениям социально-экономического развития Мурманской области, 

определенным стратегией социально-экономического развития Мурманской области и 

другими нормативными правовыми актами Мурманской области; 

2) наличие экономической, бюджетной и (или) социальной эффективности 

инвестиционного проекта Мурманской области.  

2. Включение в реестр инвестиционных проектов Мурманской области и 

предоставление субъектам инвестиционной деятельности, их реализующим, 

конкретных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключаемым на основании заявления субъекта инвестиционной деятельности, 

соответствующего заключения уполномоченного органа и решения Координационного 

совета. 

Инвестиционный проект Мурманской области включается в реестр в день 

заключения соглашения. 

3. Срок действия заключенного соглашения составляет: 

1) с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим стратегический 

инвестиционный проект Мурманской области, – не более 15 лет; 

2) с субъектом инвестиционной деятельности, реализующим приоритетный 

инвестиционный проект Мурманской области, – не более 10 лет. 

4. Прекращение предоставления государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области получателям государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и исключение реализуемых ими 

инвестиционных проектов Мурманской области из реестра производится со дня 

окончания срока действия соглашения о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности или со дня расторжения указанного соглашения в случаях: 

1) несоблюдения получателем государственной поддержки инвестиционной 

деятельности условий соглашения; 

2) инициативы получателя государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в порядке, установленном соглашением. 

5. Решение о расторжении соглашения принимается на основании 

соответствующего заключения уполномоченного органа и решения Координационного 

совета. 
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6. В случае расторжения соглашения по основанию, предусмотренному 

подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи, получатель государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, реализовывавший приоритетный инвестиционный 

проект Мурманской области и (или) стратегический инвестиционный проект 

Мурманской области, уплачивает в областной бюджет штрафные санкции в размере, 

определенном соглашением, в сумме, не превышающей разницу между фактически 

уплаченными и подлежащими уплате, исчисленными без учета статуса 

инвестиционного проекта Мурманской области как приоритетного инвестиционного 

проекта Мурманской области или стратегического инвестиционного проекта 

Мурманской области суммами налогов, зачисляемых в областной бюджет.".  

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге на 

имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова "в пунктах 2 и 3.1" заменить словами "в пунктах 2, 3.1, 5 – 8"; 

2) в пункте 2: 

подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях настоящей статьи градо- и поселкообразующими организациями, 

осуществляющими лов и (или) переработку объектов водных биологических ресурсов, 

признаются организации, численность работающих в которых с учетом совместно 

проживающих с ними членов семей составляет не менее половины численности 

населения соответствующего населенного пункта, которые функционируют на 1 января 

2002 года не менее пяти лет, эксплуатируют только находящиеся у них на праве 

собственности рыбопромысловые суда, зарегистрированы в качестве юридического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и у которых доход от 

реализации рыбной продукции и (или) выловленных объектов водных биологических 

ресурсов составляет не менее 70 процентов общей суммы доходов организации;"; 

подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях настоящей статьи организациями, осуществляющими воспроизводство 

и (или) товарное выращивание рыбы, иных объектов водных биологических ресурсов и 

их переработку, признаются организации, у которых доход от реализации выращенной 

рыбы, иных объектов водных биологических ресурсов и (или) продукции их первичной 

переработки составляет не менее 70 процентов общей суммы доходов организации;"; 

3) пункт 4 признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктами 5 – 8 следующего содержания: 

"5. Установить ставку налога в размере 0,9 процента для организаций, 

реализующих стратегические, приоритетные инвестиционные проекты Мурманской 

области, в отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, расширения действующего производства состоялось в период 

реализации стратегического, приоритетного инвестиционного проекта Мурманской 

области и учтено на счете учета основных средств после заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области.  

Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций 

применяется при соблюдении организацией следующих условий: 

реализация стратегического, приоритетного инвестиционного проекта 

осуществляется в рамках заключенного соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предусматривающего предоставление государственной поддержки инвестиционной 
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деятельности на территории Мурманской области в форме льготы по налогу на 

имущество организаций; 

общий объем вложений, повлекших увеличение первоначальной стоимости 

имущества в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, расширения действующего производства в рамках 

инвестиционного проекта составляет не менее 150 процентов от остаточной стоимости 

этого же имущества до осуществления указанных выше работ по состоянию на 1-е 

число налогового периода, в котором заключено соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций 

применяется в течение пяти лет для стратегического инвестиционного проекта 

Мурманской области, трех лет для приоритетного инвестиционного проекта 

Мурманской области, с 1-го числа месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского 

учета основных средств увеличение первоначальной стоимости имущества в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, расширения действующего производства, но не ранее чем будет 

освоено 80 процентов общего объема вложений, предусмотренных на увеличение 

первоначальной стоимости имущества в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, расширения 

действующего производства в рамках инвестиционного проекта. 

В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим пунктом, 

состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области, 

признанного стратегическим до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета 

основных средств до 1 января 2014 года, и используемого в целях реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 0,9 процента 

применяется в течение пяти налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го 

числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено 

соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим пунктом, 

состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области, 

признанного приоритетным до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета 

основных средств до 1 января 2014 года, и используемого в целях реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 0,9 процента 

применяется в течение трех налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го 

числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено 

соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

Организация утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 

0,9 процента со дня расторжения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

6. Установить ставку налога в размере 1,1 процента для организаций, 

реализующих стратегические, приоритетные инвестиционные проекты Мурманской 

области, в отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, расширения действующего производства состоялось в период 

реализации стратегического, приоритетного инвестиционного проекта Мурманской 

области и учтено на счете учета основных средств после заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области.  



 109 

Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций 

применяется при соблюдении организацией следующих условий: 

реализация стратегического, приоритетного инвестиционного проекта 

осуществляется в рамках заключенного соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предусматривающего предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в форме льготы по налогу на 

имущество организаций; 

общий объем вложений, повлекших увеличение первоначальной стоимости 

имущества в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, расширения действующего производства в рамках 

инвестиционного проекта составляет не менее 100 процентов от остаточной стоимости 

этого же имущества до осуществления указанных выше работ по состоянию на 1-е 

число налогового периода, в котором заключено соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций 

применяется в течение пяти лет для стратегического инвестиционного проекта 

Мурманской области, трех лет для приоритетного инвестиционного проекта 

Мурманской области, с 1-го числа месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского 

учета основных средств увеличение первоначальной стоимости имущества в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, расширения действующего производства, но не ранее чем будет 

освоено 80 процентов общего объема вложений, предусмотренных на увеличение 

первоначальной стоимости имущества в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, расширения 

действующего производства в рамках инвестиционного проекта. 

В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим пунктом, 

состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области, 

признанного стратегическим до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета 

основных средств до 1 января 2014 года, и используемого в целях реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 1,1 процента 

применяется в течение пяти налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го 

числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено 

соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим пунктом, 

состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области, 

признанного приоритетным до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета 

основных средств до 1 января 2014 года, и используемого в целях реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 1,1 процента 

применяется в течение трех налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го 

числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено 

соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

Организация утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 

1,1 процента со дня расторжения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

7. Установить ставку налога в размере 1,5 процента для организаций, 

реализующих стратегические, приоритетные инвестиционные проекты Мурманской 

области, в отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 
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результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, расширения действующего производства состоялось в период 

реализации стратегического, приоритетного инвестиционного проекта Мурманской 

области и учтено на счете учета основных средств после заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области.  

Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций 

применяется при соблюдении организацией следующих условий: 

          реализация стратегического, приоритетного инвестиционного проекта 

осуществляется в рамках заключенного соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предусматривающего предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в форме льготы по налогу на 

имущество организаций; 

общий объем вложений, повлекших увеличение первоначальной стоимости 

имущества в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, расширения действующего производства в рамках 

инвестиционного проекта составляет не менее 50 процентов от остаточной стоимости 

этого же имущества до осуществления указанных выше работ по состоянию на 1-е 

число налогового периода, в котором заключено соглашение о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

Указанная в настоящем пункте ставка налога на имущество организаций 

применяется в течение пяти лет для стратегического инвестиционного проекта 

Мурманской области, трех лет для приоритетного инвестиционного проекта 

Мурманской области, с 1-го числа месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского 

учета основных средств увеличение первоначальной стоимости имущества в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, расширения действующего производства, но не ранее чем будет 

освоено 80 процентов общего объема вложений, предусмотренных на увеличение 

первоначальной стоимости имущества в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, расширения 

действующего производства в рамках инвестиционного проекта. 

В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим пунктом, 

состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области, 

признанного стратегическим до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета 

основных средств до 1 января 2014 года, и используемого в целях реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 1,5 процента 

применяется в течение пяти налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го 

числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено 

соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

В отношении имущества, увеличение первоначальной стоимости которого в 

соответствии с критериями и условиями, установленными настоящим пунктом, 

состоялось в период реализации инвестиционного проекта Мурманской области, 

признанного приоритетным до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета 

основных средств до 1 января 2014 года, и используемого в целях реализации 

приоритетного инвестиционного проекта, налоговая ставка в размере 1,5 процента 

применяется в течение трех налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го 

числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено 

соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 
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Организация утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 

1,5 процента со дня расторжения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

8. Для подтверждения права на применение ставок по налогу на имущество 

организаций, установленных пунктами 5 – 7 настоящей статьи, организации 

представляют в налоговый орган по месту налогового учета одновременно с 

предоставлением налоговой декларации (налогового расчета): 

в первый отчетный период – приказ об учетной политике организации; 

в первый и последующие отчетные (налоговые) периоды – перечень 

льготируемого имущества, документы, подтверждающие увеличение первоначальной 

стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, по данным 

бухгалтерского учета, дату ввода в эксплуатацию объектов основных средств, дату 

завершения достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения, и сумму начисленной амортизации за соответствующие отчетные 

(налоговые) периоды. 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области, предоставляет в налоговый орган по 

месту постановки налогоплательщика на налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области, заключенных с организациями, реализующими приоритетные 

инвестиционные проекты Мурманской области, стратегические инвестиционные 

проекты Мурманской области, а также копии бизнес-планов стратегических 

инвестиционных проектов Мурманской области, приоритетных инвестиционных 

проектов Мурманской области; 

ежегодно в срок до 1 февраля – выписку из реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области, стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области и заключивших соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области, предусматривающие предоставление государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме 

предоставления льготы по налогу на имущество организаций; 

ежеквартально – копию отчета о ходе реализации соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

           В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, в десятидневный срок со дня внесения изменений 

информирует об этом налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет. 

Понятия "стратегический инвестиционный проект Мурманской области", 

"приоритетный инвестиционный проект Мурманской области", "реестр 

инвестиционных проектов Мурманской области" и "расширение действующего 

производства" в настоящем Законе применяются в значениях, определенных Законом 

Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области". 
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2. Статью 4-2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4-2. Налоговые льготы организациям, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Мурманской области 

 

1. Дополнительно к налоговым льготам, установленным статьями 4 и 4.1 

настоящего Закона, освобождаются от налогообложения: 

1) организации, реализующие стратегические инвестиционные проекты 

Мурманской области при условии заключения соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предусматривающих предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в форме льготы по налогу на 

имущество организаций.  

Налоговая льгота предоставляется в отношении имущества, созданного, 

приобретенного в собственность в период реализации стратегического 

инвестиционного проекта Мурманской области, которое учтено обособленно на счете 

бухгалтерского учета основных средств после заключения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области и которое используется в целях реализации стратегического инвестиционного 

проекта Мурманской области. 

Налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа 

месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского учета основных средств созданное, 

приобретенное имущество. 

В отношении имущества, созданного, приобретенного в собственность в период 

реализации инвестиционного проекта Мурманской области, признанного 

стратегическим до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета основных средств до 

1 января 2014 года, и используемого в целях реализации стратегического 

инвестиционного проекта Мурманской области, налоговая льгота предоставляется на 

срок, составляющий пять налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го 

числа налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключено 

соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области. 

Организация утрачивает право на льготу со дня расторжения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области; 

2) организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, при условии заключения соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предусматривающих предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в форме льготы по налогу на 

имущество организаций. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении имущества, созданного, 

приобретенного в собственность в период реализации приоритетного инвестиционного 

проекта Мурманской области, которое учтено обособленно на счете бухгалтерского 

учета основных средств после заключения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области и которое 

используется в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Мурманской области. 

Налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий три года, с 1-го числа 

месяца, в котором учтено на счете бухгалтерского учета основных средств созданное, 

приобретенное имущество. 

В отношении имущества, созданного, приобретенного в собственность в период 

реализации инвестиционного проекта Мурманской области, признанного 
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приоритетным до 1 января 2014 года, и учтенного на счете учета основных средств до 1 

января 2014 года, и используемого в целях реализации приоритетного инвестиционного 

проекта, налоговая льгота предоставляется на срок, составляющий три налоговых 

периода, следующих подряд, начиная с 1-го числа налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором заключено соглашение о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

Организация утрачивает право на льготу со дня расторжения соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области. 

2. Для подтверждения права на применение льготы по налогу на имущество 

организаций организации представляют в налоговый орган по месту налогового учета 

одновременно с предоставлением налоговой декларации (налогового расчета): 

в первый отчетный период – приказ об учетной политике организации; 

в первый и последующие отчетные (налоговые) периоды – перечень 

льготируемого имущества, документы, подтверждающие стоимость приобретенных 

объектов основных средств по данным бухгалтерского учета, дату ввода в 

эксплуатацию объектов основных средств, дату завершения достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, и 

сумму начисленной амортизации за соответствующие отчетные (налоговые) периоды. 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предоставляет в налоговый орган по месту 

постановки налогоплательщика на налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области, заключенных с организациями, реализующими приоритетные 

инвестиционные проекты Мурманской области, стратегические инвестиционные 

проекты Мурманской области, а также копии бизнес-планов стратегических 

инвестиционных проектов Мурманской области, приоритетных инвестиционных 

проектов Мурманской области; 

ежегодно в срок до 1 февраля – выписку из реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области, стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области и заключивших соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области, предусматривающие предоставление государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в форме 

предоставления льготы по налогу на имущество организаций; 

ежеквартально – копию отчета о ходе реализации соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, в десятидневный срок со дня внесения изменений 

информирует об этом налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет.". 

 

Статья 3 

 

Внести изменение в статью 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001              

№ 304-01-ЗМО "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 
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Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (с 

последующими изменениями), изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

1. В соответствии со статьей 284 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации установить ставку налога на прибыль организаций в части сумм налога, 

зачисляемых в бюджет Мурманской области, в размере 13,5 процента, для следующих 

категорий налогоплательщиков: 

1) организаций (учреждений), подведомственных Управлению Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации по Мурманской области, 

осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность; 

2) организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 

территории Мурманской области и определенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации органами местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области по согласованию с органами, исполняющими 

наказания, как место для отбывания наказания осужденных к исправительным работам, 

при условии трудоустройства данными организациями лиц, осужденных к наказанию в 

виде исправительных работ, в количестве не менее 1 осужденного на каждые 40 

человек среднесписочной численности работников организации или 1 осужденного при 

среднесписочной численности работников организации менее 40 человек, за отчетный 

(налоговый) период. Среднесписочная численность работников организаций 

определяется по итогам отчетного (налогового) периода и рассчитывается в 

соответствии с Указаниями по заполнению формы федерального статистического 

наблюдения, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

3) региональных и территориальных организаций общественных организаций 

инвалидов (среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из 

родителей, усыновителей, опекун, попечитель) составляют не менее 80 процентов от 

общего числа членов, состоящих на учете в указанных организациях); 

4) организаций (если от общей численности работников инвалиды составляют не 

менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов), 

уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций 

инвалидов; 

5) организаций, единственным собственником которых являются общественные 

организации инвалидов. 

Ставка налога, установленная настоящим пунктом, не распространяется на 

прибыль, полученную организациями, указанными в подпунктах 3 – 5 настоящего 

пункта, от производства и реализации подакцизных товаров, минерального сырья, 

других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации по представлению 

общественных организаций инвалидов; 

6) организаций, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" к категории малых предприятий (в том числе 

микропредприятия), основным видом экономической деятельности которых является 

один из нижеуказанных видов деятельности в жилищно-коммунальной сфере, 

включенных в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности: 

подгруппы 63.21.23 "Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, 

путепроводов и т.п.)" раздела I "Транспорт и связь", 

подгруппы 70.32.1 "Управление эксплуатацией жилого фонда" раздела К 

"Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг", 
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подгруппы 90.00.3 "Уборка территорий и аналогичная деятельность" раздела О 

"Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг". 

В целях настоящей статьи основным видом экономической деятельности 

признается вид экономической деятельности, доход от которого составляет не менее 50 

процентов общей суммы доходов организации; 

7) организаций, реализующих стратегические инвестиционные проекты 

Мурманской области, за исключением стратегических инвестиционных проектов 

Мурманской области, направленных на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение, расширение действующего производства, 

заключивших соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области, предусматривающие предоставление 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области в форме пониженной ставки налога на прибыль организаций, в части сумм 

налога, зачисляемых в областной бюджет. 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется со дня вступления в силу соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области в течение не более пяти налоговых периодов, следующих подряд, начиная            

с 1-го числа налогового периода, в котором получена налогооблагаемая прибыль.  

Для организации, реализующей инвестиционный проект Мурманской области, 

признанный стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области до 1 

января 2014 года (за исключением стратегических инвестиционных проектов 

Мурманской области, направленных на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение, расширение действующего 

производства), и получившей налогооблагаемую прибыль до 1 января 2014 года, 

пониженная ставка налога на прибыль организаций применяется в течение пяти 

налоговых периодов, следующих подряд, начиная с налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором заключено соглашение о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

Для подтверждения права на применение пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере 

осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предоставляет в налоговый орган по месту 

постановки налогоплательщика на налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области, заключенных с организациями, реализующими стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области, а также копии бизнес-планов 

стратегических инвестиционных проектов Мурманской области; 

ежегодно в срок до 1 февраля – выписку из реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, реализующих 

стратегические инвестиционные проекты Мурманской области и заключивших 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предусматривающие предоставление 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области в форме предоставления пониженной ставки налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

ежеквартально – копию отчета о ходе реализации соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 
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В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, в десятидневный срок со дня внесения изменений 

информирует об этом налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, со дня 

расторжения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области; 

8) организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, за исключением приоритетных инвестиционных проектов 

Мурманской области, направленных на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию и (или) техническое перевооружение, расширение действующего 

производства, заключивших соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, 

предусматривающие предоставление государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области в форме пониженной ставки налога 

на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет. 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется со дня вступления в силу соглашения о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области не более трех налоговых периодов, следующих подряд, начиная с 1-го числа 

налогового периода, в котором получена налогооблагаемая прибыль.  

Для организации, реализующей инвестиционный проект Мурманской области, 

признанный приоритетным инвестиционным проектом Мурманской области до 1 

января 2014 года (за исключением приоритетных инвестиционных проектов 

Мурманской области, направленных на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение, расширение действующего 

производства), и получившей налогооблагаемую прибыль до 1 января 2014 года, 

пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых 

в областной бюджет, применяется в течение трех налоговых периодов, следующих 

подряд, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 

заключено соглашение о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области. 

Для подтверждения права на применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предоставляет в налоговый орган по месту 

постановки налогоплательщика на налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области, заключенных с организациями, реализующими приоритетные 

инвестиционные проекты Мурманской области, а также копии бизнес-планов 

приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области; 

ежегодно в срок до 1 февраля – выписку из реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области и заключивших 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предусматривающие предоставление 
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государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области в форме предоставления пониженной ставки налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

ежеквартально – копию отчета о ходе реализации соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, в десятидневный срок со дня внесения изменений 

информирует об этом налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, со дня 

расторжения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области. 

2. В соответствии со статьей 284 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации установить ставку налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, в размере 17 процентов, для следующих категорий 

налогоплательщиков: 

1) организаций, реализующих стратегические инвестиционные проекты 

Мурманской области, направленные на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение, расширение действующего производства, 

при условии заключения соглашений о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области, предусматривающих 

предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет. 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется в течение пяти налоговых периодов, 

следующих подряд, начиная с 1-го числа налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором осуществлено не менее 80 процентов капитальных 

вложений, предусмотренных стратегическим инвестиционным проектом Мурманской 

области в целом. 

Для организации, реализующей инвестиционный проект, направленный на 

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение, расширение действующего производства, признанный 

стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области до 1 января 2014 года, 

и освоившей 80 процентов капитальных вложений по данному проекту до 1 января 

2014 года, пониженная ставка применяется в течение пяти налоговых периодов, 

следующих подряд, начиная с налогового периода, следующего за налоговым 

периодом, в котором заключено соглашение о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

В случае, если в период применения пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, по одному 

стратегическому инвестиционному проекту Мурманской области у организации 

наступает право применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, по следующему стратегическому 

инвестиционному проекту Мурманской области или приоритетному инвестиционному 

проекту Мурманской области, пониженная ставка налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, по следующему 

инвестиционному проекту предоставляется на количество налоговых периодов, 

уменьшенных на количество налоговых периодов, в течение которых пониженная 
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ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной 

бюджет, уже применялась. 

Для подтверждения права на применение пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный в сфере 

осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предоставляет в налоговый орган по месту 

постановки налогоплательщика на налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области, заключенных с организациями, реализующими стратегические 

инвестиционные проекты Мурманской области; 

ежегодно в срок до 1 февраля – выписку из реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, реализующих 

стратегические инвестиционные проекты Мурманской области и заключивших 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предусматривающие предоставление 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области в форме предоставления пониженной ставки налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

ежеквартально – копию отчета о ходе реализации соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, в десятидневный срок с даты внесения изменений 

информирует об этом налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, со дня 

расторжения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области; 

2) организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, направленные на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение, расширение действующего производства, 

при условии заключения соглашений о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области, предусматривающих 

предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области в форме пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет. 

Пониженная ставка налога на прибыль организаций, в части сумм налога, 

зачисляемых в областной бюджет, применяется в течение трех налоговых периодов, 

следующих подряд, начиная с 1-го числа налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором осуществлено не менее 80 процентов капитальных 

вложений, предусмотренных приоритетным инвестиционным проектом Мурманской 

области в целом. 

Для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, направленные на достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение, расширение действующего производства, 

признанные приоритетными инвестиционными проектами Мурманской области до 1 

января 2014 года, и освоивших 80 процентов капитальных вложений по данным 
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проектам до 1 января 2014 года, пониженная ставка налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, применяется в течение трех 

налоговых периодов, следующих подряд, начиная с налогового периода, следующего за 

налоговым периодом, в котором заключено соглашение о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

В случае, если в период применения пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, по одному 

приоритетному инвестиционному проекту Мурманской области у организации 

наступает право применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, по следующему стратегическому 

инвестиционному проекту Мурманской области или приоритетному инвестиционному 

проекту Мурманской области, пониженная ставка налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, по следующему проекту 

предоставляется на количество налоговых периодов, уменьшенных на количество 

налоговых периодов, в течение которых пониженная ставка налога на прибыль 

организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, уже применялась. 

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предоставляет в налоговый орган по месту 

постановки налогоплательщика на налоговый учет: 

в течение 10 дней после заключения соглашения о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области – копии соглашений 

о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области, заключенных с организациями, реализующими приоритетные 

инвестиционные проекты Мурманской области; 

ежегодно в срок до 1 февраля – выписку из реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области, включающую в себя перечень организаций, реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области и заключивших 

соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, предусматривающие предоставление 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области в форме предоставления пониженной ставки налога на прибыль организаций, в 

части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет; 

ежеквартально – копию отчета о ходе реализации соглашений о государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. 

В случае внесения изменений в указанный реестр в течение года 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

в сфере осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области, в десятидневный срок с даты внесения изменений 

информирует об этом налоговый орган по месту постановки налогоплательщика на 

налоговый учет. 

Организация утрачивает право на применение пониженной ставки налога на 

прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, со дня 

расторжения соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области. 

3. Понятия "приоритетный инвестиционный проект Мурманской области", 

"стратегический инвестиционный проект Мурманской области", "реестр 

инвестиционных проектов Мурманской области" и "расширение действующего 

производства" применяются в настоящем Законе в значениях, определенных Законом 

Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области". 

 

consultantplus://offline/ref=B2E959DBEC84AC3A18CD2AF9E1C9709896CE3CE524883F67D2C6B412191E1B95oCD1F


 120 

Статья 4 

 

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

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления в силу. 

2. Статьи 2 и 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

3. Организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, включенные в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Мурманской области до дня вступления в силу настоящего Закона, и объем 

капитальных вложений в которые составляет не менее 10 миллиардов рублей, 

предоставляется право получить статус стратегического инвестиционного проекта 

Мурманской области со дня признания его приоритетным инвестиционным проектом 

Мурманской области, заключить соглашение о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области и получить 

государственную поддержку инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области в соответствии с настоящим Законом на основании заявления такой 

организации, соответствующего заключения исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, уполномоченного в сфере осуществления 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области, и решения Координационного совета по поддержке инвестиционной и 

инновационной деятельности на территории Мурманской области. 

4. Организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты 

Мурманской области, включенные в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Мурманской области до дня вступления в силу настоящего Закона, предоставляется 

право заключить соглашение о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Мурманской области и получить государственную 

поддержку инвестиционной деятельности на территории Мурманской области в 

соответствии с настоящим Законом на основании заявления такой организации, 

соответствующего заключения исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, уполномоченного в сфере осуществления государственной 

поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, и 

решения Координационного совета по поддержке инвестиционной и инновационной 

деятельности на территории Мурманской области. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                               М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1650-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 



 121 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     20 июня 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО                                  

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. При предоставлении лицу, замещающему государственную должность, 

ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год (с 1 января по 31 декабря) 

производится единовременная выплата в размере двух месячных денежных 

вознаграждений, установленных на дату наступления отпуска."; 

2) пункт 3 после слов "месячного и ежеквартального денежного поощрения," 

дополнить словами "единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

28 июня 2013 г. 

№ 1651-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 18 июня 2013 г. № 900/1 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XVIII очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – депутата 

НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.  

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 123 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 901 г. Мурманск 

 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Мурманской областной Думы Чернышенко И.К. 

 

 

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

 

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать полномочия 

депутата Мурманской областной Думы, избранного по единому избирательному округу 

в составе единого списка кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, 

выдвинутого Мурманским региональным отделением Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мурманской области, Чернышенко Игоря 

Константиновича досрочно прекращенными с 19 июня 2013 года. 

2. В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Регламента Мурманской областной 

Думы, на основании личного заявления принять отставку депутата Мурманской 

областной Думы Чернышенко Игоря Константиновича с должности заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы.    

Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

Думы от 28.12.2011 № 20 "Об избрании заместителей Председателя Мурманской 

областной Думы". 

3. На основании личного заявления считать депутата Мурманской областной 

Думы Чернышенко Игоря Константиновича не осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе 

пятого созыва с 6 июня 2013 года.   

Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

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

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

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

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

18 июня 2013 г. № 902 г. Мурманск 

 

 

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области 

о результатах деятельности Правительства 

Мурманской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 59 и 64 Устава 

Мурманской области 

 

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

 

1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области           

о результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том числе                          

по вопросам, поставленным Мурманской областной Думой. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 903 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                        

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 2. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.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 
 

 

18 июня 2013 г. № 904 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О специализированной некоммерческой организации  

"Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

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 специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.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 
 

 

18 июня 2013 г. № 905 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О региональной программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                   

"О региональной программе капитального ремонта общего имущества                                         

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

  

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

. 18 июня 2013 г № 906 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об образовании 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                                        

"Об образовании в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 2. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и 

культуре  (Ведищева Н.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 
 

 

18 июня 2013 г. № 907 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)  

в образовательных организациях, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования" 

 

 

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 плате за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 908 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)  

в образовательных организациях, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования" 

 

 

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 плате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 909 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в части государственной поддержки инвестиционной  

деятельности на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 910 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 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 

изменений в статью 7 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Александровой Л.С., Алешиным В.А., Максимовой Н.П., Чернышенко И.К. 

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

(Пищулин Б.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 
 

 

18 июня 2013 г. № 911 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об упразднении населенного пункта Мурманской области 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

 1. Принять Закон Мурманской области "Об упразднении населенного пункта 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 912 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки донорам крови  

и ее компонентов 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 мерах социальной поддержки донорам 

крови и ее компонентов в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 913 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки донорам крови  

и ее компонентов 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 мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов 

в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 914 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О межбюджетных отношениях 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 

изменения в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 
 

 



 132 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 915 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области  

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 916 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О регулировании градостроительной деятельности  

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июля 2013 г. № 917 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О регулировании градостроительной деятельности  

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности                               

на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 918 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 
 

 

18 июня 2013 г. № 919 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 
 

 

18 июня 2013 г. № 920 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах Губернатора 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 выборах Губернатора Мурманской 

области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 921 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О выборах Губернатора 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 выборах Губернатора Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 922 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской области  

"Об Уполномоченном по правам человека 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 некоторые законодательные акты Мурманской области в связи                              

с принятием Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека                  

в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 923 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской области  

"Об Уполномоченном по правам человека 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 некоторые 

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 924 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 925 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 июня 2013 г. № 926 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области для внесения поправок в срок                     

до 15 октября 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 
 

 

18 июня 2013 г. № 927 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 928 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 929 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О признании утратившими силу отдельных  

законодательных актов 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 признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 июля                    

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-

промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-

территориальных образований (Ильиных М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 июня 2013 г. № 930 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  

в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 



 140 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 931 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  

в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории                      

и культуры) в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 932 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты,  

определении размера платы за выдачу дубликата универсальной электронной 

 карты и порядке замены универсальной электронной карты" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О порядке 

выдачи дубликата универсальной электронной карты, определении размера платы                 

за выдачу дубликата универсальной электронной карты и порядке замены 

универсальной электронной карты", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 933 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О порядке выдачи дубликата универсальной электронной карты,  

определении размера платы за выдачу дубликата универсальной электронной  

карты и порядке замены универсальной электронной карты" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О порядке выдачи дубликата 

универсальной электронной карты, определении размера платы за выдачу дубликата 

универсальной электронной карты и порядке замены универсальной электронной 

карты". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 934 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 15.1 Закона 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 

изменения в статью 15.1 Закона Мурманской области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 июня 2013 г. № 935 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 15.1 Закона 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 изменения в статью 15.1 

Закона 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 
 

 

18 июня 2013 г. № 936 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося  

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями  

и муниципальным районом, в границах которого они образованы" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы", внесенный Советом депутатов муниципального образования Печенгский 

район Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 июля 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) 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 
 

 

20 июня 2013 г. № 937 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу)  

приватизации государственного имущества Мурманской области 

на 2013 год  

 

 

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

 

1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2013 год: 

1) в разделе I: 

в абзаце третьем пункта 2 исключить слова "(средств областного бюджета)"; 

в подпункте 3.1 пункта 3: 

абзац первый после слова "рублей" дополнить словами "и Резервная котельная  

АКМ "Сигнал 4000" для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: 

г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

абзац второй после слова "рублей" дополнить словами "и Резервной котельной  

АКМ "Сигнал 4000" для теплоснабжения объектов перинатального центра по адресу: 

г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8, с земельными участками"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Выбор объектов недвижимого имущества для приватизации обусловлен 

необходимостью обеспечения надежного теплоснабжения специализированной 

организацией. В связи с отсутствием областной теплоснабжающей организации 

предлагается внесение имущества в уставный капитал ОАО "Мурманэнергосбыт". 

Общая первоначальная стоимость объектов недвижимого имущества составляет 

47642 тыс. рублей, кадастровая стоимость двух земельных участков составляет 

6304 тыс. рублей."; 

в пункте 4 после слов "от приватизации государственного имущества 

Мурманской области" исключить слова "- финансовых средств областного бюджета";  

2) таблицу раздела II дополнить строкой: 

 

"Резервная котельная АКМ "Сигнал 4000" для 

теплоснабжения объектов перинатального центра 

по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, д. 8: 

1. Котельная (общая площадь 61,2 кв.м). 

2. Топливохранилище (общая площадь 68 кв.м). 

3. Благоустройство (общая площадь 1009,0 кв.м). 

4. Наружная сеть водопровода (протяженность 

49,3 п.м). 

5. Наружная теплосеть (протяженность 86,80 п.м). 

6. Наружные сети ливневой канализации 

(протяженность 91,20 м). 

Земельный участок (площадь 850 кв.м, адрес:                   

г. Мурманск, ул. Лобова). 

Земельный участок (площадь 107 кв.м, адрес:                 

г. Мурманск, ул. Лобова) 

 

 

 

Вклад Мурманской области в 

уставный капитал открытого 

акционерного общества 

"Мурманэнергосбыт". 
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2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 938 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

ЗАТО город Североморск 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования ЗАТО                                  

город Североморск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  

Мурманской областной Думы 

от 20 июня 2013 г. № 938 

 

 

Перечень недвижимого имущества  

областной собственности, передаваемого в собственность муниципального образования  

ЗАТО город Североморск 

 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Первоначальная 

(восстанови-

тельная) 

стоимость (руб.) 

Остаточная 

стоимость на 

01.04.2013 

(руб.) 

Индивидуали- 

зирующие  

характеристики  

имущества 

Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

"Управление по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

государственного 

имущества 

Мурманской 

области" 

г. Мурманск,  

ул. Карла Маркса, 

д. 25 а, 

 

ИНН 5190109154 

квартира 

Мурманская 

область,  

н.п. Щукозеро, 

ул. Агеева,  

д. 3а, кв. 41 

350 500,00 230 745,88 

 

 

 

назначение – жилое,  

общая площадь 47,3 кв. м, 

этаж 4 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 939 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

Печенгский район 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

Печенгский район. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 
Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  

Мурманской областной Думы 

от 20 июня 2013 г. № 939 

 

 

Перечень недвижимого имущества  

областной собственности, передаваемого в собственность муниципального образования  

Печенгский район 

 

 

 

Полное наименование  

предприятия, организации, 

передаваемого имущества 

Юридический адрес предприятия, 

организации, 

местонахождение 

имущества 

Характеристики объекта 

 

Первоначальная  

(восстановительная) / остаточная 

стоимость имущества  

по состоянию на 01.05.2013 (руб.) 

1 2 3 4 

Государственное областное 

казенное учреждение  

"Управление капитального 

строительства  Мурманской 

области"   

г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 24   

передаваемое имущество:    

детский сад на 75 мест  

в г.п. Печенга  

Мурманской области 

Мурманская обл., 

г.п. Печенга 

 Печенгского района  

назначение: нежилое,  

1-этажный,  

общая площадь 937,8 кв. м   

 

70 175 514,16 / 

70 175 514,16   
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

20 июня 2013 г. № 940 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

МАЦУЕВУ Юлию Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Кольского района на трехлетний срок полномочий; 

ТАТАРНИКОВУ Наталью Юрьевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Кандалакшского района на десятилетний срок полномочий; 

ХАНИНУ Ольгу Петровну на должность мирового судьи судебного участка       

г. Полярные Зори с подведомственной территорией на десятилетний 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 
 

 

20 июня 2013 г. № 941 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей  

в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О создании судебных участков              

и должностей мировых судей в Мурманской области", внесенный Мурманским 

областным судом. 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 942 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 943 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об исполнении областного бюджета за 2012 год" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об исполнении 

областного бюджета за 2012 год", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 
 
Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 944 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об исполнении областного бюджета за 2012 год" 

 

 

Рассмотрев отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год, 

 

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

 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год по доходам                           

в сумме 40 715 895,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 46 590 952,7 тыс. рублей                        

с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме                            

5 875 057,3 тыс. рублей.  

2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета               

за 2012 год". 

3. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

    4. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

продолжить работу по формированию обоснованных показателей и индикаторов 

целевых программ, позволяющих с достоверностью определить достижение 

заявленных целей и решение задач социально-экономического развития Мурманской 

области; 

использовать возможности оперативного управления финансовыми потоками в 

части привлечения свободных остатков средств неучастников бюджетного процесса, 

исполнительных органов власти Мурманской области для решения вопросов покрытия 

временных кассовых разрывов областного и местных бюджетов без привлечения 

кредитных ресурсов; 

подготовить предложения о списании оставшейся суммы бюджетных кредитов, 

представленных муниципальным образованиям Мурманской области в 2009 году на 

возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникающих 

вследствие разницы между экономически обоснованными и установленными тарифами 

на тепловую энергию; 

в целях обеспечения прозрачности региональных финансов определить необходимые 

меры для подготовки областного бюджета и отчета о его исполнении для граждан 

(информации об областном бюджете) в доступной, понятной форме.  

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

налогам (Пищулин Б.В.) подготовить изменения в пункт 1 статьи 45 Закона 

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" в части 

отражения объема государственного внутреннего долга Мурманской области на конец 

отчетного финансового года. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 945 г. Мурманск 

 

 

О проекте Примерного положения  

о материальном стимулировании работников  

государственных органов Мурманской области 
 

 

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

 

1. Согласовать проект Примерного положения о материальном стимулировании 

работников государственных органов Мурманской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы           

от 09.02.2006 № 2432 "О согласовании Примерного положения о материальном 

стимулировании работников государственных органов Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 20 июня 2013 г. № 945 

 

Примерное положение 

о материальном симулировании работников государственных 

 органов Мурманской области  

 

 

1. Общие положения 

 

Примерное положение о материальном стимулировании работников 

государственных органов Мурманской области (далее – Примерное положение) 

разработано в соответствии с Законом Мурманской области от 13.10.2005                               

№ 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области"             

(далее – Закон) и определяет порядок и условия выплаты гражданским служащим 

государственных органов Мурманской области (далее – гражданские служащие) 

ежемесячного денежного поощрения, ежемесячных надбавок к должностному окладу 

за особые условия государственной службы, за выслугу лет, премий и материальной 

помощи, а также единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных выплат. 

 

2. Порядок и условия выплаты ежемесячного 

денежного поощрения 

 

2.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается при назначении 

гражданского служащего на должность в размере, определенном Законом по 

соответствующей группе должностей гражданской службы. 

2.2. Выплата гражданским служащим ежемесячного денежного поощрения 

производится одновременно с выплатой им окладов денежного содержания за 

соответствующий месяц. 

 

3. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за особые условия гражданской службы 

 

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы устанавливается исходя из групп должностей гражданской 

службы и основных критериев определения конкретных размеров ежемесячной 

надбавки, которыми являются: 

 профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностным регламентом; 

 сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе 

компьютерной и другой техники и др.; 

опыт работы по специальности и занимаемой должности; 

компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных 

работ; 

качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а 

также работ, требующих повышенного внимания, и др.); 

наличие переработки сверх нормальной продолжительности рабочего дня. 

3.2. Решение об установлении конкретного размера ежемесячной надбавки к 

consultantplus://offline/ref=9F8B01309D2EB280C92392C0B1B76A4A5814FB1E64259031ADB9652BE3B8C7B61E6F304D9B14911001284DG0v1H
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должностному окладу за особые условия гражданской службы руководителям 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области принимается 

Губернатором Мурманской области, иным гражданским служащим – соответствующим 

представителем нанимателя и оформляется соответствующим приказом 

(распоряжением). 

3.3. При несвоевременном и некачественном выполнении гражданским 

служащим должностных обязанностей или установленных заданий, а также при 

нарушении гражданским служащим трудовой (служебной) дисциплины ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы может быть 

снижена, но не ниже минимального размера по соответствующей группе должностей, 

установленного Законом. 

3.4. Лицам, назначаемым на должности гражданской службы с установлением 

испытательного срока, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия гражданской службы на период испытания устанавливается в минимальном 

размере, предусмотренном для соответствующей группы должностей. 

3.5. Выплата гражданским служащим ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за особые условия гражданской службы производится одновременно с выплатой 

им окладов денежного содержания за соответствующий месяц. 

 

4. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе 

 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе гражданскому служащему назначается в размерах, установленных 

статьей 50 Закона, и оформляется приказом (распоряжением) представителя 

нанимателя на основании протокола комиссии по утверждению стажа гражданской 

службы соответствующего государственного органа Мурманской области. 

4.2. Выплата гражданским служащим ежемесячных надбавок к должностному 

окладу за выслугу лет на гражданской службе производится одновременно с выплатой 

им окладов денежного содержания за соответствующий месяц. 

 

5. Порядок и условия выплаты премий 

 

5.1. Премирование гражданских служащих производится по следующим 

основаниям: 

 выполнение особо важных и сложных заданий по обеспечению выполнения 

задач и функций, возложенных на государственный орган Мурманской области 

(структурное подразделение государственного органа Мурманской области); 

 добросовестное, качественное, своевременное исполнение должностных 

обязанностей; 

 проявление профессионализма, творчества, использование современных методов 

в процессе служебной деятельности. 

5.2. В качестве расчетного периода для премирования гражданских служащих 

принимается конкретный период работы (месяц, квартал, полугодие, год). 

5.3. Решение о выплате премии и ее размер в отношении конкретного 

гражданского служащего определяются для руководителей исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области Губернатором Мурманской области, 

иных гражданских служащих – представителем нанимателя, размер премии 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу гражданского 

служащего либо в абсолютной сумме в рублях, максимальными размерами не 

ограничивается и оформляется соответствующим приказом (распоряжением). 

5.4. Решение о выплате премии принимается не позднее окончания месяца, 
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consultantplus://offline/ref=9F8B01309D2EB280C92392C0B1B76A4A5814FB1E64259031ADB9652BE3B8C7B61E6F304D9B149110012840G0v5H


 

 

155 

следующего за расчетным периодом. После указанного срока премирование не 

производится. 

5.5. Гражданские служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, 

допускавшие некачественное и несвоевременное выполнение своих служебных 

обязанностей (заданий), нарушавшие в расчетном периоде служебный распорядок, а 

также освобожденные от замещаемой должности гражданской службы и уволенные за 

виновные действия, могут к премированию не представляться, либо размер их премии 

может быть уменьшен по отношению к иным гражданским служащим. 

5.6. За гражданскими служащими, проработавшими неполный период, принятый 

в качестве расчетного, в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы, 

поступлением в учебное заведение, прохождением курсов повышения квалификации и 

переподготовки, уходом на пенсию, предоставлением отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, другим уважительным причинам, а также 

уволенными по сокращению численности или штата государственного органа в 

порядке перевода в другой государственный орган Мурманской области либо на работу 

к другому работодателю, перешедшими на выборную работу (должность), сохраняется 

право на получение премии за отработанный в данном государственном органе 

Мурманской области период. 

Решение о выплате указанной категории гражданских служащих премии и ее 

размере принимается в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом. 

5.7. Выплата премии производится в месяце, следующем за расчетным 

периодом. При завершении финансового года выплата премии может быть 

осуществлена в декабре текущего года при наличии в государственном органе 

Мурманской области экономии средств фонда оплаты труда, образовавшейся в 

текущем году, а также наличии необходимых финансовых средств для ее выплаты. 

 

6. Порядок и условия осуществления единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 

6.1. При предоставлении гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого 

отпуска один раз в год (с 1 января по 31 декабря) производится единовременная 

выплата в размере двух окладов денежного содержания, установленных гражданскому 

служащему на дату наступления отпуска. 

6.2. При разделении очередного отпуска в установленном порядке на части 

единовременная выплата по желанию гражданского служащего производится один раз 

в любой из периодов ухода в отпуск в течение календарного года. 

6.3. Решение о единовременной выплате к ежегодному оплачиваемому отпуску 

принимается представителем нанимателя на основании заявления гражданского 

служащего и оформляется соответствующим приказом (распоряжением). 

6.4. Единовременная выплата гражданскому служащему при предоставлении 

ему ежегодного оплачиваемого отпуска производится одновременно с выплатой 

сохраняемого денежного содержания на период нахождения в ежегодном 

оплачиваемом отпуске. 

6.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не предоставляется гражданским служащим, уволенным из государственных 

органов Мурманской области, получившим данную выплату в текущем календарном 

году в полном объеме и вновь принятым в этом же году на гражданскую службу в иной 

государственный орган Мурманской области. 

 

7. Порядок и условия оказания материальной помощи 

 

7.1. Гражданским служащим в пределах фонда оплаты труда оказывается 
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материальная помощь. 

7.2. Оказание материальной помощи гражданскому служащему производится 

один раз в течение календарного года при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере одного оклада денежного содержания. 

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 

части материальная помощь по желанию гражданского служащего оказывается один 

раз в любой из периодов ухода гражданского служащего в отпуск в течение 

календарного года. 

7.3. Гражданским служащим, не использовавшим в текущем году права на 

оказание материальной помощи к отпуску и уволенным до окончания календарного 

года со службы в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа 

Мурманской области, сокращением его численности, а также истечением срока 

полномочий (для гражданских служащих, замещавших должности на определенный 

срок) или в связи с выходом на пенсию, выплата материальной помощи производится 

пропорционально числу полных отработанных месяцев в данном календарном году. 

7.4. Лицам, уволенным за виновные действия, выплата материальной помощи, 

не полученной ими в текущем году, не производится. 

7.5. Выплата материальной помощи, оказываемой гражданскому служащему при 

предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска, производится одновременно с 

выплатой сохраняемого денежного содержания на период его нахождения в ежегодном 

оплачиваемом отпуске. 

7.6. Материальная помощь, оказываемая гражданскому служащему при 

предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска, не предоставляется 

гражданским служащим, уволенным из государственных органов Мурманской области, 

получившим данную выплату в текущем календарном году в полном объеме и вновь 

принятым в этом же году на гражданскую службу в иной государственный орган 

Мурманской области. 

7.7. Гражданским служащим материальная помощь может быть оказана также в 

связи: 

с длительной и продолжительной болезнью гражданского служащего или члена 

его семьи; 

 с тяжелым материальным положением, вызванным иными вескими причинами, 

перечень которых определяется представителем нанимателя. 

Указанная материальная помощь размерами не ограничивается и не зависит от 

фактов выплаты материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

7.8. Оказание материальной помощи производится на основании письменного 

заявления гражданского служащего и оформляется приказом (распоряжением) 

соответствующего представителя нанимателя. 

 

8. Порядок и условия осуществления иных выплат 

 

8.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации гражданскому 

служащему, выполняющему обязанности временно отсутствующего гражданского 

служащего без освобождения от основной работы, в случае, если выполнение этих 

обязанностей не предусмотрено его должностным регламентом, производится доплата. 

8.2. Решение о возложении на гражданского служащего выполнения 

обязанностей временно отсутствующего другого гражданского служащего принимается 

соответствующим представителем нанимателя в порядке, установленном Законом, и 

оформляется соответствующим приказом (распоряжением). 

8.3. Размер доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

гражданского служащего устанавливается по соглашению между гражданским 

служащим и представителем нанимателя и не может превышать 50 процентов 

consultantplus://offline/ref=9F8B01309D2EB280C9238CCDA7DB344F5E1FAD1766269D6FF9E63E76B4B1CDE159206909DEG1v9H
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должностного оклада по занимаемой гражданским служащим должности. 

8.4. Доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

гражданского служащего выплачивается одновременно с выплатой денежного 

содержания гражданского служащего по основной должности за соответствующий 

месяц. 

8.5. Гражданским служащим в пределах фонда оплаты труда выплачивается 

единовременное поощрение при поощрении Правительством Российской Федерации, 

Президентом Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской 

Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и 

медалями Российской Федерации в размерах, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 25.07.2006 № 765 "О единовременном поощрении лиц, 

проходящих федеральную государственную службу", а также при поощрении в 

соответствии с законодательством Мурманской области в размерах, определенных 

соответствующими законодательными или иными нормативными правовыми актами 

Мурманской области. 

8.6. За безупречную и эффективную гражданскую службу и другие достижения 

при наличии экономии по фонду оплаты труда соответствующего государственного 

органа может выплачиваться единовременное поощрение в следующих случаях: 

при объявлении благодарности соответствующего государственного органа – в 

размере одного должностного оклада; 

при награждении почетной грамотой государственного органа – в размере 

одного должностного оклада; 

в связи с 50, 55 и 60-летием со дня рождения – в размере одного должностного 

оклада; 

в связи с юбилейными датами образования государственного органа 

Мурманской области; 

в связи с профессиональными праздниками. 

8.7. Единовременное поощрение гражданских служащих, расторгающих 

служебные контракты в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, выплачивается в 

соответствии с Порядком исчисления денежного содержания государственных 

гражданских служащих Мурманской области, связанного с периодами его сохранения, 

а также при осуществлении им компенсационных выплат при расторжении служебного 

контракта и в иных случаях, установленных законодательством Мурманской области, 

утвержденным постановлением Губернатора Мурманской области от 29.04.2008                 

№ 56-ПЗ. 

 

9. Заключительные положения 

 

Начисление и выплата ежемесячных надбавок, доплат и иных выплат, 

предусмотренных настоящим Примерным положением, за исключением выплат, 

указанных в пунктах 5.1, 8.5, 8.6 и 8.7 настоящего Примерного положения, 

производится с учетом районного коэффициента к заработной плате и процентных 

надбавок за стаж работы, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 946 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Мурманской области за 2012 год" 

 

 

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

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                        

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного                         

медицинского страхования Мурманской области за 2012 год", внесенный  

Губернатором Мурманской области. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 947 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2012 год" 

 

 

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

 

 1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2012 год". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 948 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

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

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2013 год                             

и на плановый период 2014 и 2015 годов", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 949 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 внесении изменений в 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 
 

 

20 июня 2013 г. № 950 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

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 "Об отдельных 

вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества                         

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 951 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах организации                   

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 952 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О специализированной некоммерческой организации  

"Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

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 специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 953 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О специализированной некоммерческой организации  

"Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

в Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О специализированной некоммерческой 

организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 954 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О региональной программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

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 региональной 

программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 955 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О региональной программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

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 региональной программе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 956 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об образовании 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 "Об образовании 

в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 957 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 958 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в части государственной поддержки инвестиционной  

деятельности на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в части 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской 

области". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 959 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части государственной поддержки инвестиционной 

 деятельности на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в части государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 960 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях 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 7 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20 июня 2013 г. № 961 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

20 июня 2013 г. № 962 г. Мурманск 

 

 

О Положении об общественном Совете 

при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

 

 

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

 

1. Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы 

"О Положении об общественном Совете при Мурманской областной Думе 

по содействию реализации региональных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда", внесенный комитетом Мурманской областной Думы 

по экономической политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.).  

2. Направить настоящее постановление в комитет Мурманской областной Думы 

по экономической политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.). 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 20 июня 2013 г. № 962 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете 

при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественный Совет при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (далее – общественный Совет) является совещательно-

консультативным органом при Мурманской областной Думе (далее – областная Дума) 

и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.2. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области и настоящим Положением.  

1.3. Деятельность общественного Совета основывается на принципах 

законности, гласности, добровольности, независимости и равноправия его членов, 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, учета общественного 

мнения. 

1.4. Общественный Совет обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих 

на территории Мурманской области, с органами законодательной и исполнительной 

власти Мурманской области, органами местного самоуправления в целях учета 

потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и 

реализации государственной политики в сфере переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Мурманской области.   

1.5. Общественный Совет формируется на основе участия в его деятельности 

представителей органов законодательной и исполнительной власти Мурманской 

области, органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области (далее – 

общественные объединения). 

1.6. Решения общественного Совета носят рекомендательный характер. 

1.7. Общественный Совет действует в течение срока полномочий областной 

Думы того созыва, при котором он был сформирован. 

1.8. Общественный Совет не является юридическим лицом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

2.1. Оптимизация взаимодействия областной Думы, органов исполнительной 

власти Мурманской области, органов местного самоуправления и гражданского 

общества в сфере реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

consultantplus://offline/ref=29DF44D5802C43BC5ECB276902D8B6E942524BF401F30EA700553CfBMBM
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2.2. Содействие проведению общественного контроля за реализацией 

региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.3. Выдвижение и обсуждение предложений, связанных с 

реализацией региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2.4. Выработка рекомендаций, в том числе в определении приоритетов в области 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2.5. Участие в подготовке предложений по разрабатываемым региональным 

программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.6. Информирование областной Думы о деятельности общественного Совета. 

2.7. Ведение информационно-аналитической, консультативной и иной 

деятельности, направленной на реализацию государственной политики в сфере 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда.   

2.8. Изучение мнения граждан о ходе реализации региональных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

3.1. Общественный Совет формируется на добровольной основе и в его состав 

входят: 

два представителя от Губернатора Мурманской области; 

по одному представителю от каждой фракции в областной Думе и независимые 

депутаты областной Думы; 

по одному представителю от каждого муниципального образования, на 

территории которого реализуется региональная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

пять представителей (участников) общественных объединений. 

3.2. Областная Дума предлагает Губернатору Мурманской области представить 

кандидатуры в состав общественного Совета. Председатель комитета областной Думы 

по экономической политике и хозяйственной деятельности предлагает независимым 

депутатам областной Думы войти в состав общественного Совета, а руководителям 

фракций в областной Думе, главам местных администраций, в которых реализуются 

региональные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и 

Общественной палате Мурманской области представить кандидатуры в состав 

общественного Совета.  

3.3. Представитель от фракции в областной Думе определяется решением 

фракции областной Думы. Представитель муниципального образования определяется 

главой местной администрации соответствующего органа местного самоуправления. 

Представители от общественных объединений определяются решением Общественной 

палаты Мурманской области из числа членов Общественной палаты Мурманской 

области и (или) членов (участников) общественных объединений.  

3.4. Представленные кандидатуры в состав общественного Совета обсуждаются 

на заседании комитета областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности, который формирует список кандидатов в члены общественного Совета и 

вносит его на рассмотрение областной Думы. 

3.5. Персональный состав общественного Совета утверждается постановлением 

областной Думы в соответствии с Регламентом Мурманской областной Думы.  

3.6. Завершением формирования общественного Совета является день принятия 

постановления областной Думы, которым утверждается численный и персональный 

состав общественного Совета. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию. 
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3.7. Председатель и заместитель председателя общественного Совета 

избираются на заседании областной Думы в персональном порядке из числа членов 

общественного Совета.  

3.8. Кандидатуры  председателя и заместителя председателя общественного 

Совета вправе выдвигать депутаты областной Думы. На голосование выносятся все 

кандидатуры, выдвинутые на должность председателя и (или) заместителя 

председателя общественного Совета, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования. Избранным считается кандидат, за которого 

проголосовало более половины от числа избранных депутатов областной Думы.  

3.9. Решение об избрании председателя и (или) заместителя председателя 

общественного Совета оформляется постановлением областной Думы без 

дополнительного голосования. 

3.10. Секретарем общественного Совета назначается работник аппарата 

областной Думы, закрепленный за комитетом областной Думы по экономической 

политике и хозяйственной деятельности. Секретарь общественного Совета не является 

членом общественного Совета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

4.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом основных мероприятий, утвержденным председателем общественного Совета. 

4.2. Основной формой работы общественного Совета является заседание, на 

котором решаются вопросы, отнесенные к компетенции общественного Совета. 

Заседания проводятся по мере необходимости.  

4.3. Общественный Совет полномочен осуществлять свою деятельность, если в 

его состав определены не менее двух третей от установленного числа его членов. 

4.4. Заседание общественного Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа его членов. 

4.5. Заседания общественного Совета проводятся открыто и гласно. 

4.6. Решение общественного Совета оформляется протоколом, который 

подписывает председательствующий на заседании общественного Совета. Протокол 

представляется Председателю областной Думы. 

4.7. Решение общественного Совета принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов общественного Совета. 

4.8. Работу общественного Совета курирует заместитель Председателя 

областной Думы, в обязанности которого входит координация деятельности комитета 

областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности. 

4.9. В работе общественного Совета могут принимать участие депутаты 

областной Думы, представители иных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Мурманской области с правом совещательного голоса. 

4.10. Председатель общественного Совета: 

определяет приоритетные направления деятельности общественного Совета; 

руководит деятельностью общественного Совета; 

проводит заседания общественного Совета и председательствует на них; 

утверждает повестку дня заседания общественного Совета; 

определят и согласовывает с Председателем областной Думы место и время 

заседания общественного Совета; 

подписывает протокол заседания общественного Совета и направляет его 

Председателю областной Думы; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых общественным Советом 

решений. 
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4.11. Заместитель председателя общественного Совета: 

исполняет обязанности председателя общественного Совета в его отсутствие. 

4.12. Секретарь общественного Совета: 

обеспечивает организацию текущей деятельности общественного Совета; 

организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя 

общественного Совета и его заместителя; 

информирует членов общественного Совета о времени, месте и повестке дня его 

заседания, а также об утвержденных планах работы общественного Совета; 

обеспечивает во взаимодействии с членами общественного Совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку дня; 

ведет делопроизводство общественного Совета. 

4.13. Член общественного Совета: 

участвует в мероприятиях, проводимых общественным Советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

не позднее чем за 30 дней до дня заседания общественного Совета вносит 

предложения в повестку дня заседания общественного Совета и готовит 

соответствующие материалы по вопросам, включенным в повестку дня; 

знакомится с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывает свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по протоколу заседания общественного Совета; 

обладает равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

обязан лично участвовать в заседаниях общественного Совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим липам; 

обязан выполнять требования настоящего Положения. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Общественный Совет прекращает свою деятельность: 

по истечении срока полномочий общественного Совета; 

по решению областной Думы. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением 

областной Думы в соответствии с Регламентом Мурманской областной Думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Ъ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 963 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

о законодательном регулировании участия в формировании тарифов  

на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому  

страхованию в субъекте Российской Федерации представителей  

законодательного органа власти 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации о законодательном регулировании 

участия в формировании тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию в субъекте Российской Федерации представителей 

законодательного органа власти (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину. 

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 20 июня 2013 г. № 963 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

о законодательном регулировании участия в формировании тарифов на оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в субъекте 

Российской Федерации представителей законодательного органа власти 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ                 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья относятся, в том числе, разработка, утверждение и реализация 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу 

обязательного медицинского страхования. Согласно статье 30 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" тарифы на оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным 

соглашением между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, территориальным фондом, страховыми медицинскими 

организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. 

В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и в Мурманской области,                      

к полномочиям законодательных органов отнесено утверждение законом 

Территориальной программы государственных гарантий, включающей в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования и отчета о его 

исполнении.  

Тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соответствии с 

методикой, утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в составе правил обязательного медицинского страхования, и включают в себя 

статьи затрат, установленные территориальной программой обязательного 

медицинского страхования. В связи с этим считаем целесообразным участие в 

формировании тарифов на оплату медицинской помощи в субъекте Российской 

Федерации представителей законодательного органа власти.  

Просим рассмотреть вопрос о законодательном регулировании участия в 

формировании тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию в субъекте Российской Федерации представителей 

законодательного органа власти. 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 964 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к руководителю Федерального агентства по рыболовству А.А.Крайнему  

о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для Мурманского  

государственного технического университета 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к руководителю 

Федерального агентства по рыболовству А.А.Крайнему о строительстве физкультурно-

оздоровительного комплекса для Мурманского государственного технического 

университета (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление руководителю Федерального агентства 

по рыболовству А.А.Крайнему. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

174 

Приложение  

к постановлению Мурманской 

областной Думы 

от 20 июня 2013 г. № 964 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к руководителю Федерального агентства по рыболовству А.А.Крайнему  

о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для Мурманского 

государственного технического университета 

 

 

 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы просят Вас рассмотреть вопрос                              

о включении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)                     

для Мурманского государственного технического университета (МГТУ)                                     

в Государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"                  

на 2013-2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 792-р. 

Необходимость строительства обусловлена тем, что Мурманский 

государственный технический университет во все времена большое внимание уделял 

физическому воспитанию студенческой молодежи, развитию студенческого спорта.               

За годы существования вуза подготовлены сотни победителей и призеров спортивных 

соревнований самого различного уровня. Студенты МГТУ отстаивают честь 

Мурманской области, достойно представляя наш регион на крупнейших российских и 

международных соревнованиях. В МГТУ проходят обучение заслуженные мастера 

спорта и мастера спорта международного класса, и среди них обладатель бронзовой 

медали на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов. 

За более чем полвека со дня образования Мурманское высшее мореходное 

училище превратилось в крупнейший вуз Заполярья – Мурманский государственный 

технический университет, где более 10 000 человек получают профессии, 

востребованные в разных отраслях промышленности региона. 

Вместе с тем, спортивная база высшего учебного заведения, строившегося                     

в 1950-1980 гг., безнадежно устарела. В связи с этим остро стоит вопрос                                    

о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса университета, в котором 

студенты могли бы заниматься самыми различными видами спорта, в том числе мини-

футболом, баскетболом, аэробикой. 

Для строительства спортивного комплекса МГТУ располагает земельным 

участком рядом с университетом. Министерство строительства и территориального 

развития Мурманской области имеет в наличии и готово передать Мурманскому 

государственному техническому университету проект на строительство ФОКа, 

рекомендованного для повторного применения – это проект "Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Апатиты", разработанный МУП 

г. Апатиты "Проектный институт "Гражданпроект", прошедший государственную 

экспертизу (положительное заключение от 18.05.2011 № 51-1-5-0033-11). Однако 

сметная стоимость строительства в ценах I квартала 2011 года составляет                 
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111,7 млн рублей. Собственных средств для строительства спортивного комплекса у 

вуза недостаточно. 

Руководство МГТУ готово способствовать развитию физической культуры и 

спорта среди молодежи. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

физвоспитания и спорта вуза обладает высокой квалификацией и большим 

воспитательным потенциалом. Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

необходимость в котором существует длительное время, вне всякого сомнения, будет 

способствовать развитию физической культуры в регионе и реализации задач в 

спортивной политике государства. 

Учитывая важность развития физической культуры и спорта среди молодежи, 

просим Вас, уважаемый Андрей Анатольевич, найти возможность решения этой 

наболевшей проблемы.  

Мурманская областная Дума готова оказать необходимую поддержку                             

в строительстве ФОКа. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 965 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации С.Е.Нарышкину  
 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину. 

 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 20 июня 2013 г. № 965 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации С.Е.Нарышкину  

 

 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

 

Коррупция – одна из острейших проблем современной России. Несмотря на 

принимаемые активные меры по противодействию коррупции, правоохранительные 

органы и общественные организации из года в год констатируют рост коррупционных 

правонарушений. 

Коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, 

подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и 

социальной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое 

развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям 

общества. 

Последние расследования хищений и коррупции в Минрегионе России, 

Минобороны России, хищения средств, выделенных на проведение саммита АТЭС, 

наглядно демонстрируют неэффективность принятых на сегодняшний день мер. 

Преступления становятся все более изощренными. В сознании граждан все более 

укореняется мысль о чудовищных масштабах коррупции. 

Очевидно, что назрели новые, решительные, эффективные и справедливые меры 

по существенному пресечению и профилактике этого негативного явления. 8 марта 

2006 года принятием Федерального закона № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции" Российская Федерация 

ратифицировала большинство положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года (далее – Конвенция). 

Непризнание юрисдикции в отношении деяний, признанных преступными 

согласно статье 20 "Незаконное обогащение" Конвенции, существенно снижает 

авторитет России в мире. Отказ от ратификации статьи 20 Конвенции вызван 

необоснованным опасением введения понятия "незаконное обогащение", которое не 

позволит соблюсти законность и достичь ощутимых результатов в борьбе с 

коррупцией. 

Только конфискация у публичного должностного лица имущества и (или) 

штрафа в размере стоимости оказанных публичному должностному лицу услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, полученных в результате 

"незаконного обогащения", а также иные уголовные наказания в целях восстановления 

справедливости, неотвратимости, соразмерности, неизбежности надлежащего 

наказания, а не только снятие публичного должностного лица с занимаемого поста или 

увольнение, позволят уберечь страну от краха, существенно снизить правовой 

нигилизм граждан, вернуть государству их доверие. 

В ходе народного электронного голосования в поддержку гражданской 

инициативы группы студентов и аспирантов ряда московских вузов по сбору подписей 

в поддержку законопроекта о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против 

коррупции было собрано более 120 тысяч голосов. 
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На основании изложенного депутаты Мурманской областной Думы обращаются 

к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о возможном внесении изменений в Федеральный 

закон № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции" в части ратификации статьи 20 Конвенции ООН. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 966 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной 

защиты Российской Федерации М.А.Топилину о необходимости скорейшего  

законодательного урегулирования проблемы компенсации расходов, 

связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей, неработающим пенсионерам, инвалидам, лицам, 

потерявшим работу и зарегистрированным в качестве безработных 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину о необходимости скорейшего законодательного урегулирования  

проблемы компенсации расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера                  

и приравненных к ним местностей, неработающим пенсионерам, инвалидам, лицам, 

потерявшим работу и зарегистрированным в качестве безработных (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, 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 20 июня 2013 г. № 966 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Министру 

труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

о необходимости скорейшего законодательного урегулирования проблемы 

компенсации расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, неработающим пенсионерам, инвалидам, 

лицам, потерявшим работу и зарегистрированным в качестве безработных 

 

 

 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

 
 

Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 14.05.2013          

№ 9-П по делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 26 Федерального закона 

от 22.08.2004 "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" в связи с жалобой гражданки Н.М.Моренко 

установлено, в том числе следующее. 

Федеральному законодателю - исходя из требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в указанном Постановлении, - надлежит внести необходимые 

изменения в правовое регулирование финансового обеспечения меры социальной 

поддержки неработающих граждан, получающих трудовую пенсию или пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению, в виде компенсации расходов, связанных 

с их выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих 

изменений компенсация расходов, связанных с выездом указанных граждан из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, относится к расходным 

обязательствам Российской Федерации. 

Поскольку подавляющее большинство неработающих пенсионеров, инвалидов, 

лиц, потерявших работу и зарегистрированных в качестве безработных, из-за низкой 

финансовой обеспеченности не в состоянии нести бремя расходов, связанных с 

переездом, компенсация расходов, связанных с их выездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей для Мурманской области весьма актуальна, 

просим Вас о скорейшем законодательном урегулировании данной проблемы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 967 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27  

"О Законе Мурманской области "О внесении изменения  

в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27               

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

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" следующее 

изменение: 

в пункте 1 слова "на срок до 1 июля 2013 года" заменить словами "на срок                

до 1 ноября 2013 года". 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

20 июня 2013 г. № 968 г. Мурманск 

 
 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие морской геологии и геофизики России и в связи                             

с 65-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы КАЗАНИНА Геннадия Семеновича – генерального директора открытого 

акционерного общества "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 969 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад 

в совершенствование организации труда и обеспечение бесперебойной обработки 

транспортных средств и в связи с Днем работников морского и речного флота 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников открытого 

акционерного общества "Мурманский морской торговый порт": 

АВАЕВА Александра Юрьевича – мастера по ремонту вагонов грузового 

района № 1; 

КОРЕЛЬСКОГО Алексея Алексеевича – инженера-электроника отдела 

программного и компьютерного обеспечения управления порта; 

ДОЛГОВА Станислава Станиславовича – старшего механика очистных 

установок и манипуляторов комплекса механизации; 

КОМАРОВУ Наталью Геннадьевну – инженера экспортно-импортного отдела 

транспортно-экспедиторской конторы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 970 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад     

в развитие атомной энергетики и в связи с 40-летием со дня пуска первого энергоблока 

Кольской АЭС наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

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

АФОНИЧЕВА Геннадия Павловича – ведущего инженера электрического 

цеха; 

БЫСТРИЦКУЮ Татьяну Юрьевну – юрисконсульта юридического отдела; 

ВОРОБЬЕВУ Наталию Олеговну – бухгалтера отдела учета материально-

производственных запасов бухгалтерии; 

ГЕРМАНОВА Валерия Владимировича – начальника смены цеха                             

по обращению с радиоактивными отходами; 

ЗИНЧЕНКО Дарью Александровну – секретаря административно-

хозяйственного отдела; 

ПОВАРОВА Вениамина Александровича – инженера-конструктора отдела 

подготовки и проведения ремонтов; 

РУСИНА Вячеслава Александровича – электрослесаря цеха тепловой 

автоматики и измерений; 

ТАРАСОВА Василия Александровича – инженера по ремонту цеха 

централизованного ремонта; 

ТЕБЕНЬКОВА Владимира Георгиевича – инженера отдела ядерной 

безопасности и надежности; 

ЧЕЛПАНОВСКОГО Дениса Николаевича – ведущего инженера                              

по управлению турбиной турбинного цеха. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 971 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 большой личный вклад в развитие атомной энергетики, эффективное 

руководство предприятием и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ОМЕЛЬЧУКА Василия Васильевича – 

заместителя генерального директора – директора филиала открытого акционерного 

общества "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 972 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 сохранение 

историко-культурного наследия Мурманской области и в связи с 80-летием со дня 

образования Северного флота наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы МАЛЬЦЕВУ Ольгу Борисовну – директора муниципального бюджетного 

учреждения культуры ЗАТО Александровск Мурманской области "Городской 

историко-краеведческий музей г. Полярного". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 973 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 большой личный вклад в развитие Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" и в связи с 25-летием со дня 

ее образования наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ДАПКУС Андрея Антонасовича – председателя Печенгской районной организации 

Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2013 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 
 

 

20 июня 2013 г. № 974 г. Мурманск 

 
 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

металлургической промышленности Кольского полуострова и в связи                                      

с профессиональным праздником Днем шахтера наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников открытого акционерного общества "Кольская 

горно-металлургическая компания": 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Алексея Николаевича – машиниста электровоза шахтного 

5 разряда рудника "Северный"; 

ПУЧИЛО Сергея Николаевича – горнорабочего очистного забоя 5 разряда 

рудника "Каула-Котсельваара". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 975 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О содержании животных" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О содержании животных", внесенный 

Советом депутатов города Мурманска. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 августа                    

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.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 
 

 

20 июня 2013 г. № 976 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в составы 

комитетов Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести 

ЧЕРНЫШЕНКО Игоря Константиновича из составов комитетов Мурманской 

областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по труду и социальной политике; 

по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам 

военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований; 

по экологии и охране окружающей среды. 

2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 977 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 243382-6  

"О внесении изменения в Федеральный закон  

"О введении в действие Жилищного кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 243382-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О введении в действие Жилищного 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 
 

 

20 июня 2013 г. № 978 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 258393-6  

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона  

"О государственном регулировании деятельности по организации  

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые  

законодательные акты Российской Федерации" и статьи 3.7 и 32.4  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 258393-6 "О внесении изменений 

в статью 5 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и статьи 3.7 и 32.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству.            

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 979 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 138202-6  

"О внесении изменения в Федеральный закон  

"О ветеранах" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 138202-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

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 
 

 

20 июня 2013 г. № 980 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 265412-6  

"О внесении изменения в Федеральный закон  

"О ветеранах" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 265412-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

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 
 

 

20 июня 2013 г. № 981 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 263331-6  

"О внесении изменения в Федеральный закон  

"О ветеранах" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 263331-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "О ветеранах". 

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 
 

 

20 июня 2013 г. № 982 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 269890-6  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

и Федеральный закон "Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 269890-6 "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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 
 

 

20 июня 2013 г. № 983 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 245626-6  

"О внесении изменений в статью 108 Федерального закона  

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 245626-6 "О внесении 

изменений в статью 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2013 г. № 984 г. Мурманск 

 

 

Об обращении депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области  

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской  

Федерации Матвиенко В.И., Председателю Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.  

о скорейшем принятии федерального закона о внесении изменений  

в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах  

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального  

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд  

обязательного медицинского страхования" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение депутатов Законодательного Собрания Оренбургской 

области к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Матвиенко В.И., Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. о скорейшем принятии 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.2009                     

№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину и в Законодательное Собрание Оренбургской области. 

 

 
Председатель 
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