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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

издается в соответствии с Законом Мурманской области "О порядке опубликования и 

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

власти Мурманской области" от 31 мая 1995 года № 6-01-ЗМО с последующими 

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXX очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 27-28 ноября 2014 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

27 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО 

"О транспортном налоге" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1) пункт 4 дополнить словами ", за исключением налогоплательщиков, 

указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом пункта 1 настоящей статьи"; 

2) в пункте 3 слова "лиц, получающих трудовые пенсии в соответствии с 

Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" заменить словами "лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые 

пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации")". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

27 ноября 2014 г. 

№ 1795-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3BA1355150E950ACC5D76D6DC81C5C0D5568E49BE8C00AF8F625A65885Z0P7M
consultantplus://offline/ref=760DEFC47032CA1AE11F4E442C1A6FE41DFBC2788CE132B2B9C2A2EAE6W8RAI
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 28 следующего содержания: 

"28) осуществляет рассмотрение проектов государственных программ 

Мурманской области и предложений о внесении изменений в государственные 

программы Мурманской области.". 

2. Абзац второй пункта 2 статьи 19 после слов "Правительством Мурманской 

области" дополнить словами ", с учетом положений Закона Мурманской области 

"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы". 

3. В пункте 3 статьи 22: 

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) 

по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;"; 

2) подпункт 13 изложить в следующей редакции:  

"13) ведомственная структура расходов областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям 

(государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;". 

4. В пункте 1 статьи 25:  

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"проект закона Мурманской области о Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

consultantplus://offline/ref=47C37086D551045BD93B78573B41C4D72A2790B93674B574B48595A4EADBC8E773224D5D74122E762CA9H


 

 

11 

Мурманской области и пояснительная записка к нему;"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период.". 

5. Пункт 3 статьи 25 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Также одновременно с проектом закона Мурманской области об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области представляется: 

пояснительная записка к проекту закона Мурманской области об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области; 

заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области.". 

6. Пункт 9 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:  

"9. Проекты законов Мурманской области о внесении изменений в закон 

Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на текущий финансовый год и плановый период 

составляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Мурманской области и вносятся Губернатором Мурманской области на рассмотрение 

Мурманской областной Думой.  

Одновременно с указанным проектом закона представляются следующие 

документы и материалы: 

пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в закон 

Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на текущий финансовый год и плановый период со 

ссылкой на нормативные правовые акты; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области в текущем финансовом 

году; 

расчеты по статьям классификации доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на текущий 

финансовый год и плановый период, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на текущий финансовый год и плановый период; 

заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области о  бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на текущий финансовый год. 

В течение суток со дня внесения в Мурманскую областную Думу проекта закона 

Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на текущий финансовый год и плановый период Председатель Мурманской 

областной Думы направляет указанный законопроект в комитет Мурманской областной 

Думы по охране здоровья. Комитетом Мурманской областной Думы по охране 

здоровья проект закона о внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на текущий финансовый год направляется в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для подготовки заключения в срок не более 5 дней. 

Проект закона Мурманской области о внесении изменений в закон Мурманской 

области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
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Мурманской области на текущий финансовый год и плановый период рассматривается 

Мурманской областной Думой в трех чтениях. 

При рассмотрении в первом чтении указанного проекта закона Мурманская 

областная Дума утверждает основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области, к которым 

относятся: 

прогнозируемый в текущем финансовом году и плановом периоде общий объем 

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области с указанием поступлений из областного бюджета и бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

общий объем расходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области в текущем финансовом году и 

плановом периоде; 

предельный объем дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и (или) источники его 

финансирования либо предельный объем профицита бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области в текущем финансовом 

году и плановом периоде. 

При рассмотрении указанного проекта закона во втором чтении утверждаются:    

распределение расходов на текущий финансовый год и плановый период по 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области; 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области о внесении изменений в 

закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на текущий финансовый год и 

плановый период. 

При рассмотрении  в третьем чтении проект закона Мурманской области о 

внесении изменений в закон Мурманской области о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на текущий 

финансовый год и плановый период принимается в целом.". 

7. Абзац первый пункта 7 статьи 26 дополнить предложением "При подготовке 

заключения профильного комитета осуществляется оценка учета мнения и 

предложений комитета, сформированных по результатам рассмотрения проектов 

государственных программ Мурманской области (предложений о внесении изменений 

в государственные программы Мурманской области)". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

2. Положения пункта 3 статьи 1 настоящего Закона применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, 

начиная с областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1798-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

27 ноября 2014 года 

 

Статья 1   

 

1. Представительные органы Кольского, Ловозерского, Печенгского и Терского 

районов Мурманской области избираются на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 

число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от 

установленной численности представительного органа муниципального района.  

2. Представительный орган Кандалакшского района Мурманской области 

формируется из глав поселений, входящих в состав Кандалакшского района 

Мурманской области, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии 

с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства.   

 

Статья 2  

 

Главы муниципальных образований Мурманской области избираются 

представительными органами муниципальных образований Мурманской области из 

своего состава.   

 

Статья 3  

 

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

2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

3. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области применяется после истечения срока полномочий 

глав муниципальных образований Мурманской области, избранных до дня вступления 

в силу настоящего Закона.  

4. Выборы главы муниципального образования Мурманской области не 

назначаются и не проводятся, если настоящий Закон вступил в силу до наступления 

даты, начиная с которой представительный орган муниципального образования 
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Мурманской области был бы вправе принять решение о назначении выборов главы 

муниципального образования Мурманской области в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1799-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

 ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

И ИНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОТНОШЕНИИ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

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

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2:  

1) в подпункте 7 исключить слова "оказание содействия опекунам и 

попечителям,"; 

2) в подпункте 19 слова "не позднее пяти" заменить словами "в течение 10". 

2. В приложении: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Si = Ncз x Чсгi x kтi x kcpi, где:"; 

2) дополнить новыми абзацами одиннадцатым – пятнадцатым следующего 

содержания: 

"kcpi – коэффициент сложности работ, применяемый к i-му муниципальному 

образованию с численностью обслуживаемых совершеннолетних граждан пятьдесят и 

более человек, размер которого имеет прямую зависимость от доли совершеннолетних 

недееспособных граждан, находящихся под опекой физических лиц в i-м 

муниципальном образовании, в общем количестве обслуживаемых совершеннолетних 

consultantplus://offline/ref=112D2CA7463C204F8D30FF00961C52EACEF6A841A0FA9DDEB33C332A89F7D9CAX8Q8L
consultantplus://offline/ref=801ABC0C2DDE48DE28463C2CB5E6752D7CC5A777883ACB115562176A89172A4149C9AEC859EE69AAA87327z4EBO
consultantplus://offline/ref=9C2C19DE05DCB09A3F9E6F4C5F89ADFDD3A99B6926D0BA812296A0F1ECCE5BAE2C99163170663C28BEC37862d3O
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граждан i-го муниципального образования согласно отчетам муниципальных 

образований по состоянию на 1 июля текущего года. 

Коэффициент сложности работ устанавливается в размерах: 

1 – когда доля обслуживаемых совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц, составляет в i-м муниципальном 

образовании менее 60 процентов; 

1,1 – когда доля обслуживаемых совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц, составляет в i-м муниципальном 

образовании от 60 до 80 процентов; 

1,2 – когда доля обслуживаемых совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц, составляет в i-м муниципальном 

образовании 80 и более процентов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                  М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1800-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

28 ноября 2014 года 

 

 

Статья 1 

 

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

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.  Текст статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с 

несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.". 

2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Основные задачи и полномочия комиссий по делам  

 несовершеннолетних и защите их прав 

 

1. Основными задачами областной комиссии и муниципальных комиссий 

являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
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2. Для решения возложенных задач областная комиссия и муниципальные 

комиссии в пределах своей компетенции: 

обеспечивают координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

организуют (обеспечивают) осуществление мер по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

утверждают межведомственные программы и координируют проведение 

индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы 

профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними 

детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев 

насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные общественные 

объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и 

контролируют их выполнение; 

участвуют в разработке и реализации государственных (муниципальных) 

программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий; 

посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их 

прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и 

иных прав в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и 

законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 

здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого 

обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 

безнадзорности и совершению правонарушений.  

3. Областная комиссия в пределах своей компетенции: 

осуществляет мониторинг деятельности органов и учреждений системы 

профилактики в пределах и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области, в том числе посредством 

анализа отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предоставляемых в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области; 

разрабатывает и вносит в Правительство Мурманской области предложения по 

осуществлению мероприятий в области защиты несовершеннолетних, профилактики их 

безнадзорности и правонарушений, подготавливает предложения по данным вопросам 

Мурманской областной Думе, Уполномоченному по правам ребенка в Мурманской 

области, руководителям органов местного самоуправления, Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и 

контроль за деятельностью муниципальных комиссий в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области;  

проводит семинары, обобщает и распространяет положительный опыт работы 

муниципальных комиссий; 

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Мурманской 

области, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 

алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и 

ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 
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наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с 

несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность; 

принимает на основании информации органов и учреждений системы 

профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других 

прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к 

устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденциальность 

указанной информации при ее хранении и использовании; 

представляет в установленном порядке соответствующим субъектам системы 

профилактики предложения о совершенствовании работы по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными 

объединениями, иными органами и организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, а также в установленном порядке с 

соответствующими структурами государств - участников СНГ, зарубежных стран по 

вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и интересов; 

рассматривает предложения, заявления, жалобы и обращения граждан по 

вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав, законных интересов и принимает по ним необходимые меры; 

может принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других 

субъектах Российской Федерации, и вправе в установленном порядке посещать 

указанные исправительные учреждения. 

4. Муниципальные комиссии в пределах своей компетенции: 

подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями 

материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

дают согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 

возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность; 

дают при наличии согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 

несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных 

организаций до получения основного общего образования. Комиссии принимают 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 

достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до 

получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей 

(законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних; 

обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а 

также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в 

consultantplus://offline/ref=97E890B6FA42BDDB0BE2288FF206CEA7228D87E8EE421FE550EE7CEE0A1941BE163E0111C6BECDK4X6G
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определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

подготавливают и направляют в органы государственной власти Мурманской 

области и органы местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Мурманской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 

муниципального образования; 

рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воспитательного 

воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и 

другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), 

относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий; 

рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными 

лицами, отнесенные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО        

"Об административных правонарушениях" к компетенции комиссий; 

информируют соответствующие органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в 

пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", их 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних; 

принимают решения на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до         

18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных 

представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 

14 лет; 

принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

вносят в суд по месту нахождения специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа совместно с администрацией указанного учреждения 

представления: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до 

истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 

учреждении, 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного 

consultantplus://offline/ref=05E110C0AE3F69214C4A7A4245E96FA559673393C2DCBA8CE59462E3D1F82D6CF245E1E9B7EA96E5VAH
consultantplus://offline/ref=05E110C0AE3F69214C4A7A4245E96FA55168309DCBD6E786EDCD6EE1D6F7727BF50CEDE8B7EB9E59EDVDH
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судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой 

меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае 

выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 

создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации, 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода 

из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также 

в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

дают совместно с государственной инспекцией труда в Мурманской области 

согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

могут принимать участие в рассмотрении материалов о помещении 

несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей при УМВД России по Мурманской области; 

направляют в суд заявления о лишении или об ограничении родительских прав; 

участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

5. Областная и муниципальные комиссии принимают постановления по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их 

устранению и сроки принятия указанных мер, а также другие сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению данного 

постановления в срок, указанный в постановлении. 

Порядок рассмотрения муниципальными комиссиями материалов (дел), не 

связанных с делами об административных правонарушениях, определяется 

Правительством Мурманской области, если иное не установлено федеральным 

законодательством.". 

3. В статье 5: 

1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Организационная основа деятельности областной комиссии определяется 

Положением, утверждаемым Правительством Мурманской области, на основе 

примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утверждаемого Правительством Российской Федерации."; 

2) абзац восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Организационная основа деятельности муниципальной комиссии определяется 

положением, утверждаемым представительным органом муниципального образования, 

на основе примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утверждаемого Правительством Российской Федерации.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1801-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 
                                            

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

28 ноября 2014 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

"9) осуществляет иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с 

федеральными законами и законами Мурманской области.". 

2. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Общественный экспертный совет и Детский общественный  

 совет при Уполномоченном по правам ребенка 

 

1. Для оказания консультативной помощи при Уполномоченном по правам 

ребенка может создаваться Общественный экспертный совет по вопросам, касающимся 

прав и законных интересов ребенка, состоящий из специалистов, имеющих 

необходимые знания в этой области. 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

2. Для выяснения мнения детей по вопросам, касающимся прав и законных 

интересов ребенка, при Уполномоченном по правам ребенка может создаваться 

Детский общественный совет из детей, достигших возраста 10 лет и проживающих в 

Мурманской области. Детский общественный совет осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. 

Дети входят в состав Детского общественного совета с согласия родителей (лиц, 

их заменяющих). 

3. Положения об Общественном экспертном совете и Детском общественном 

совете, их состав утверждаются Уполномоченным по правам ребенка.". 

 

 



 

 

24 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1802-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНОМ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

28 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области" следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем организации и 

проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 

Мурманской области в сфере жилищных отношений и принятыми в соответствии с 

ними муниципальными правовыми актами, в том числе проведения проверок создания 

и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах при наличии в таких 

многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда."; 

2) в пункте 2: 

подпункт 2 после слов "расположенные на них многоквартирные дома," 

дополнить словами "наемные дома социального использования,"; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) проводить при наличии в многоквартирных домах жилых помещений 

муниципального жилищного фонда проверки, предусмотренные пунктом 2 части 5 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;"; 

дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
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о пресечении и (или) устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований;"; 

подпункты 5 – 7 считать соответственно подпунктами 6 – 8; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) обращаться в суд с заявлениями в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1803-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

28 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 12 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО 

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

пункт 3 дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

"а.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Мурманской области, их языков и культуры; 

защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации 

мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1804-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 23 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ" И В СТАТЬЮ 7 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2014 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 6 статьи 23 Закона Мурманской области от 23.06.2005                    

№ 640-01-ЗМО "О местном референдуме" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив его словами ", а в случае выдвижения инициативы проведения референдума 

избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство 

должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного 

объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его 

регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно 

уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы 

проведения референдума". 

 

Статья 2 

 

Внести в пункт 3 статьи 7 Закона Мурманской области от 21.12.2010                    

№ 1288-01-ЗМО "Об областном референдуме" (с последующими изменениями) 

изменение, дополнив его словами ", а в случае выдвижения инициативы проведения 

референдума избирательным объединением, иным общественным объединением 

ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 

избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего 

органа его регионального отделения или иного структурного подразделения 

(соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении 

инициативы проведения референдума". 
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Статья 3 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1805-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

28 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО                   

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующим 

изменением) следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) осуществляет иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с 

федеральными законами и законами Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                      М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1806-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

 ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 
  

Принят Мурманской 

      областной Думой 

28 ноября 2014 года 

  

Статья 1 

 

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

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в абзацах седьмом и двенадцатом приложения цифры "9,5" заменить цифрой "8". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1807-01-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 ИНВАЛИДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 5: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Финансовое обеспечение расходов на воспитание и обучение детей-

инвалидов осуществляется в соответствии с законами Мурманской области от 

19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" и от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций"."; 

2) пункты 5 – 8 признать утратившими силу. 

2. Приложение признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

15 декабря 2014 г. 

№ 1808-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 ноября 2014 г. № 1766/1 г. Мурманск 

 
 

Об изменении 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 тридцатого очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва вместо отсутствующего депутата ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича – 

депутата НЕФЕДОВА Максима Леонидовича. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1767 г. Мурманск 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

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

 

 Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1768 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

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

 

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

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

46 238 252,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 53 074 446,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2016 года в сумме 25 233 311,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

дефицит областного бюджета в сумме 6 836 193,9 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2016 год и на 

2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2016 год в сумме 

46 059 390,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 47 169 068,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2016 год в сумме 

53 987 342,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 251 542,1 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 56 711 374,9 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 2 625 938,5 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2017 года в сумме 32 650 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2018 года в сумме 41 492 573,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

дефицит областного бюджета на 2016 год в сумме 7 927 952,9 тыс. рублей и на 

2017 год в сумме 9 542 306,5 тыс. рублей. 

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными 

бюджетами Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(приложение 1). 

5. Установить, что в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов по 

земельным участкам, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти Мурманской области, доходы от 

продажи таких земельных участков, передачи их в аренду, продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков и доходы от продажи объектов 

недвижимого имущества одновременно с такими земельными участками, занятыми 
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объектами недвижимого имущества, зачисляются в консолидированный бюджет 

Мурманской области по следующим нормативам: 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах городских округов: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты городских округов – 50 процентов; 

за земельные участки и от продажи объектов недвижимого имущества, 

расположенные в границах поселений: 

в областной бюджет – 50 процентов; 

в бюджеты поселений – 50 процентов. 

6. Утвердить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых 

доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет Мурманской области (приложение 2).   

7. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Правительства 

Мурманской области на 2015 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

100 000,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей. 

8. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта закона 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов" направляются в комитет Мурманской областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам (Пищулин Б.В.) по установленной форме до 5 декабря 2014 года.  

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

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

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

10. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1769 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных 

актов Мурманской области в связи с Законом Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Мурманской области в связи с Законом Мурманской области "Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 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 5 декабря 

2014 года. 

3. 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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1770 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О стратегическом планировании 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 стратегическом планировании в 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 5 декабря 

2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1771 г. Мурманск 

 

 

Об отзыве Председателя 

Мурманской областной Думы  

 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 45 Регламента Мурманской областной Думы 

отозвать депутата Мурманской областной Думы Шамбир Василия Николаевича с 

должности Председателя Мурманской областной Думы. 

2. Считать депутата Мурманской областной Думы Шамбир Василия 

Николаевича не осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва. 

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". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1771/1 г. Мурманск 

 
 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.11.2014 № 20 о порядке проведения тайного голосования, 

форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу об отзыве 

Председателя Мурманской областной Думы 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.11.2014 № 20 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для 

тайного голосования по вопросу об отзыве Председателя Мурманской областной Думы. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1771/2 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.11.2014 № 21 о результатах 

тайного голосования по вопросу об отзыве 

Председателя Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.11.2014 № 21 о результатах тайного голосования по вопросу об отзыве 

Председателя Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1772 г. Мурманск 

 

 

Об отзыве заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы  

 

 

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

 

Отклонить проект постановления "Об отзыве заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы". 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1772/1 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.1.2014 № 22 о порядке проведения тайного голосования, 

форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу об отзыве 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.11.2014 № 22 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для 

тайного голосования по вопросу об отзыве заместителя Председателя Мурманской 

областной Думы. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 ноября 2014 г. № 1772/2 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.11.2014 № 23 о результатах 

тайного голосования по вопросу об отзыве 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 27.11.2014 № 23 о результатах тайного голосования по вопросу об отзыве 

заместителя Председателя Мурманской областной Думы. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1773 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

("О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге") 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном налоге" с новым 

наименованием: "О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1774 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

 

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 6 

Закона Мурманской области "О транспортном налоге". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1775 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов", 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 5 декабря 

2014 года. 

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

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1776 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

 

 

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

 

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

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 

13 155 445,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

12 626 301,0 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 

2016 год в сумме 13 887 972,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, в сумме 13 339 336,2 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 

15 475 460,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

14 889 213,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 

13 188 138,2 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 

13 887 972,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 15 475 460,1 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Фонда на 2015 год в сумме 32 692,5 тыс. рублей, 

размер дефицита бюджета Фонда на 2016 год в сумме 0,1 тыс. рублей. 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 5 декабря 

2014 года. 

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

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1777 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение 

 системы здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений 

в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

 муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" 

 

 

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

 

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

социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения Мурманской области, и о внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными полномочиями", 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 5 декабря 

2014 года. 

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

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1778 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе 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 бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1779 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе 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 бюджетном процессе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1780 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований 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 "Об отдельных 

вопросах формирования представительных органов муниципальных районов 

Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1781 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований 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 формирования представительных органов муниципальных районов 

Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской 

области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1782 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований 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 формирования 

представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1783 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан 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 социальном 

обслуживании граждан в 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 5 декабря 

2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1784 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

 государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными 

 полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

 

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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1785 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

 государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными 

 полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

 

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 наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

50 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1786 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

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

 

1. За высокий профессионализм, добросовестный многолетний труд, 

существенный вклад в социально-экономическое развитие Печенгского района и 

деятельность органов местного самоуправления наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы КУРБАТОВУ Людмилу Владимировну – врача-

рентгенолога, заведующую рентгенологическим отделением Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Печенгская центральная 

районная больница", депутата Совета депутатов Печенгского района. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1787 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, значительный вклад в 

подготовку спортсменов, победителей и призеров соревнований различного уровня, 

развитие и пропаганду спортивной борьбы на территории Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" г. Оленегорска Мурманской области:  

МОЛОКОВА Петра Васильевича – старшего тренера-преподавателя 

отделения греко-римской борьбы; 

ПЕТРОВА Андрея Львовича – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1788 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЖОЛОБОВУ Марину Геннадьевну – инспектора центра занятости населения 

I категории государственного областного бюджетного учреждения Центр занятости 

населения Кольского района. 

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

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 ноября 2014 г. № 1789 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 организацию 

устойчивого функционирования систем энергоснабжения города Мончегорска и в связи 

с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КОЛОТИЛОВУ Татьяну Александровну – ведущего экономиста открытого 

акционерного общества "Мончегорские электрические сети". 

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

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1790 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

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

 

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

20-летием со дня образования Мурманской областной Думы наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ВИЛОВУ Надежду Дмитриевну – помощника 

депутата Мурманской областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1791 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 на благо жителей Заполярья, активную 

законотворческую деятельность и в связи с 20-летием со дня образования Мурманской 

областной Думы наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

депутатов Мурманской областной Думы: 

АХРАМЕЙКО Владимира Николаевича; 

ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича. 
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1792 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, активное 

участие в обеспечении деятельности Мурманской областной Думы и в связи с                    

20-летием со дня ее образования наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы сотрудников аппарата Мурманской областной Думы: 

ВЕДЕРНИКОВУ Ирину Владимировну – консультанта управления по 

обеспечению законодательной деятельности; 

ДУБРОВСКОГО Александра Валентиновича – консультанта сектора по 

работе с представительными органами местного самоуправления и военнослужащими 

организационного управления; 

ЗАГОРСКОГО Дмитрия Сергеевича – консультанта-советника-юриста 

правового управления; 

КИСЕНКО Олега Владимировича – консультанта-советника-юриста 

управления по обеспечению законодательной деятельности; 

МАКСИМКИНА Александра Михайловича – начальника общего отдела; 

МЕСИОНЖНИК Елену Игоревну – ведущего специалиста канцелярии общего 

отдела; 

СЕРИКОВУ Оксану Александровну – ведущего специалиста приемной по 

работе с заявлениями и обращениями граждан общего отдела; 

СОКОЛОВУ Светлану Ивановну – начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1793 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 дело защиты экономических интересов России, 

инициативу и настойчивость, проявленные при выполнении должностных 

обязанностей, и в связи с празднованием 95-летия со дня образования Мурманской 

таможни наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников 

Мурманской таможни: 

полковника таможенной службы БАСАЛАЕВА Николая Петровича – 

начальника отдела административных расследований; 

майора таможенной службы МАТЕРОВА Сергея Викторовича – заместителя 

начальника Мурманского таможенного поста; 

советника государственной гражданской службы Российской Федерации 

1 класса ВОТИНОВА Валерия Валерьевича – главного государственного 

таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками; 

советника государственной гражданской службы Российской Федерации 

1 класса ШЕМЯКИНУ Ирину Ивановну – главного государственного таможенного 

инспектора отдела государственной службы и кадров. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1794 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 культуры 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

АЛТЫННИКОВУ Татьяну Родионовну – директора муниципального автономного 

учреждения культуры "Кольский районный Центр культуры" Кольского района 

Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1795 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 большие заслуги в работе по сохранению традиционной народной 

культуры, доступности культурных ценностей для всех категорий населения 

Мурманской области и в связи с 25-летием творческой деятельности наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы НАУМАН Антонину 

Владимировну – хормейстера муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Дом культуры Ленинского округа города Мурманска". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 ноября 2014 г. № 1796 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 значительный вклад в развитие образования Мурманской области, успехи в 

деле воспитания и обучения подрастающего поколения и в связи с юбилеем 

образовательной организации наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы СОКОЛОВУ Елену Сергеевну – директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр развития 

творчества детей и юношества". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1797 г. Мурманск 

 

 

О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2015 год 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2015 год. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике 

и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) совместно с органами исполнительной 

власти Мурманской области рассмотреть вопрос о целесообразности приватизации 

комплекса зданий и сооружений, состоящих из 16 объектов недвижимого имущества, 

находящихся в оперативном управлении государственного областного бюджетного 

учреждения "Имущественная казна Мурманской области", и двух земельных участков 

(адрес: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское 

городское поселение, пос. Царицыно Озеро). 

3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 28 ноября 2014 г. № 1797 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2015 год 

 

 

РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 

государственного имущества Мурманской области в 2015 году 

 

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2015 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2015 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области". 

Основными задачами приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2015 году являются: 

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций; 

сокращение государственного сектора экономики в целях развития и 

стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 

формирование доходов областного бюджета. 

 

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Мурманской 

области на структурные изменения в экономике региона 

 

На 1 июля 2014 года Мурманская область являлась собственником имущества 10 

государственных областных унитарных предприятий и акционером 12 открытых 

акционерных обществ. 

Распределение государственных областных предприятий и открытых 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Мурманской области, по отраслям экономики является следующим: 

 

Отрасль экономики 

Количество 

государственных 

областных 

унитарных 

предприятий 

Количество 

открытых 

акционерных 

обществ с участием 

Мурманской 

области 

Непроизводственная сфера, всего: 
в том числе: 

2 5 

- проектные, проектно-

изыскательские организации 

 

 

 

 

- физическая культура и спорт 1  
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- научные организации  1 

- непроизводственные виды 

бытового обслуживания населения 

 

1 

 

1 

- предоставление прочих услуг  3 

Производственная сфера, всего: 
в том числе: 

8 7 

- шоссейное хозяйство 1  

- строительство  3 

- ремонт судов   

- газоснабжение  1 

- коммунальное и бытовое 

водоснабжение 

 

3 

 

1 

- теплоснабжение 1 1 

- энергоснабжение  1 

- сельское хозяйство 3  

- рыбная промышленность   

- поиск, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

  

- легкая промышленность   

- прочие   

ИТОГО: 10 12 

 

В 2015 году к приватизации  предложены: 

1. Объекты недвижимого имущества: 

объект недвижимого имущества "Гараж-бокс № 66", находящийся в настоящее 

время в оперативном управлении государственного автономного учреждения 

Мурманской области "Центр комплексного обслуживания учреждений образования" 

(в дальнейшем объект будет изъят из оперативного управления учреждения). Объект 

расположен на земельном участке, занимаемом автогаражным кооперативом, 

приватизируется без земельного участка; 

два объекта недвижимого имущества, находящихся в составе казны Мурманской 

области, один из которых приватизируется с земельным участком. Земельный участок, 

расположенный в границах территории общего пользования у дома № 230 по 

проспекту Кольскому г. Мурманска, не подлежит приватизации в силу пункта 8 статьи 

28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"; 

16 (Шестнадцать) объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

оперативного управления государственному областному бюджетному учреждению 

"Имущественная казна Мурманской области", и 2 (Два) земельных участка, на которых 

объекты расположены. 

2. Финансовые средства областного бюджета в размере 78 815,0 тыс. рублей, 

направляемые для внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого 

акционерного общества. 

  

3. Приватизируемое имущество и способ его приватизации 

  

1. Объекты недвижимого имущества, планируемые к приватизации, 

характеризуются следующими показателями: 
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1.1. "Гараж-бокс № 66" (адрес: г. Мурманск, ул. Кооперативная, автогородок 

№ 366а), находящийся в оперативном управлении ГАУ МО "Центр комплексного 

обслуживания учреждений образования":  

общая площадь – 46,7 кв.м; 

этажность – 1; 

год постройки – 1994. 

1.2. "Нежилое здание" (адрес: г. Мурманск, проспект Кольский, у дома № 230) – 

объект казны Мурманской области: 

общая площадь – 38 кв.м; 

этажность – 2-этажный (подземных этажей – 1); 

год постройки – 1974. 

1.3. "Нежилое здание" с земельным участком (адрес: г. Мурманск,                            

ул. Заречная, д. 34) – объекты казны Мурманской области: 

общая площадь – 1 018,4 кв.м; 

этажность – 2-этажное (подземный этаж – 1); 

год постройки – 1956,  

общая площадь земельного участка – 1193 кв.м. 

1.4. Комплекс зданий и сооружений, состоящий из 16 объектов,                     

находящихся в оперативном управлении ГОБУ "Имущественная казна Мурманской 

области", и два земельных участка, на которых объекты расположены (адрес: 

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское 

поселение, пос. Царицыно Озеро):  

общая площадь зданий (11 объектов) – 11808,6 кв.м; 

общая протяженность сооружений (5 объектов)  – 3702 п.м; 

годы постройки – 1961-1994; 

общая площадь 2 земельных участков – 57350 кв.м. 

Выбор к приватизации объектов недвижимого имущества основан на отсутствии 

необходимости в данном имуществе при осуществлении уставной деятельности 

учреждений, при осуществлении региональных полномочий и в целях оптимизации 

расходов на содержание имущества. 

Способом приватизации указанного имущества согласно Федеральному закону 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" является продажа на аукционе, открытом по составу участников.  

2. Финансовые средства областного бюджета в размере 78 815,0 тыс. рублей. 

Способом приватизации финансовых средств областного бюджета, 

предусмотренных Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов", является внесение в качестве вклада 

Мурманской области в уставный капитал открытого акционерного общества 

"Корпорация развития Мурманской области" в порядке оплаты размещаемых 

дополнительных акций.  

Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2015 год, предполагается начиная с первого 

квартала 2015 года. 

 

4. Прогноз поступления в бюджет Мурманской области доходов от 

приватизации государственного имущества Мурманской области 

 

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – объектов недвижимости, предложенных к 

приватизации в 2015 году, прогнозируется ориентировочно в размере 69,35 млн рублей. 



 

 

64 

Начальная цена объектов будет установлена по результатам независимой оценки 

рыночной стоимости имущества, а цена продажи – по результатам аукционов. 

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – финансовых средств возможно в форме дивидендов 

по акциям, находящимся в областной собственности, перечисляемых в областной 

бюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Корпорация 

развития Мурманской области" при наличии прибыли. 

 

РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 

приватизация которого планируется в 2015 году 

 

Перечень объектов недвижимого 

государственного имущества Мурманской области, 

планируемых к приватизации в 2015 году 

                                                                                                                       тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

объекта недвижимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 

на 01.07.2014 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 
первоначальная остаточная 

1.  Гараж-бокс № 66  

 

г. Мурманск,  

ул. Кооперативная, 

автогородок № 366а 

назначение: нежилое 

179,98 90,20 объект 

приватизируется 

без земельного 

участка 

2.  Нежилое здание 

 

г. Мурманск,  

проспект Кольский,  

у дома № 230 

назначение: нежилое 

1624,15 137,31 объект 

приватизируется 

без земельного 

участка 

 

3.  Нежилое здание 

 

и земельный участок, 

кадастровый номер 

51:20:0001154:116 

г. Мурманск,  

ул. Заречная, д. 34 

назначение: нежилое 

3444,91 0,00 13127,04 

4.  Здание спального корпуса,  

склад к столовой, теплый 

переход  

и ограждение 

и земельный участок, 

кадастровый номер 

47:13:0902001:1 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, д. 9 

назначение: нежилое 

12443,86 4026,44 42392,06 

 

объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 
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№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

объекта недвижимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 

на 01.07.2014 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 
первоначальная остаточная 

5.  Здание спального корпуса 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: нежилое 

5985,86 1990,65 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

6.  Гараж 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро 

назначение: нежилое 

103,93 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

7.  Здание бани 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 5 

назначение: нежилое 

894,89 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

8.  Здание мастерской 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: нежилое 

411,09 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

9.  Здание нежилое 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: нежилое 

137,07 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

10.  Нежилое здание 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: нежилое 

71,96 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 
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№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

объекта недвижимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 

на 01.07.2014 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 
первоначальная остаточная 

11.  Здание 

административного 

корпуса с хозяйственными 

постройками 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: нежилое 

12038,29 3962,45 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

12.  Часть здания 

хозяйственного корпуса 

(гараж, прачечная) 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: нежилое 

1602,58 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

13.  Автомобильная дорога 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро 

назначение: сооружение 

411,90 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

14.  Здание теплицы 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: нежилое 

72,72 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

15.  Водопровод 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: сооружение 

14,36 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

16.  Сеть 0,4 кВ и наружное 

освещение 

 

Ленинградская обл., 

73,45 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 
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№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

объекта недвижимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 

на 01.07.2014 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 
первоначальная остаточная 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро 

назначение: сооружение 

земельном 

участке 

17.  Тепловая трасса 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: сооружение 

75,15 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

18.  Сеть хозяйственно-

фекальной канализации 

 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро, № 9 

назначение: сооружение 

8,33 0,00 объекты 

с п. 4 по п. 18 

расположены на 

едином 

земельном 

участке 

19.  Трансформаторная 

подстанция 

 

и земельный участок, 

кадастровый номер 

47:13:0902001:15 

Ленинградская обл., 

Тихвинский 

муниципальный р-н, 

Тихвинское г.п.,  

пос. Царицыно Озеро 

назначение: нежилое 

143,73 0,00 53,84 

 Итого 39 738,21 10 207,05 55 572,94 

 

 

Государственное имущество Мурманской области – финансовые средства 

областного бюджета, планируемые к приватизации в 2015 году 

 

Наименование имущества Назначение имущества 

Финансовые средства в размере 78 815 000 

(Семьдесят восемь миллионов восемьсот 

пятнадцать тысяч) рублей   

Вклад Мурманской области в уставный 

капитал открытого акционерного 

общества "Корпорация развития 

Мурманской области" 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1798 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 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 комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Мурманской области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1799 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 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 комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1800 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

("О внесении изменения в статью 16 Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам ребенка 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 статью 16 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Мурманской области" с новым наименованием: "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области". 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1801 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам ребенка 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 Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1802 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

 муниципального жилищного контроля с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Безуглым В.Г. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 ноября 2014 г. № 1803 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

 муниципального жилищного контроля с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 4 

Закона Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1804 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 12 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1805 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 12 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 12 

Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1806 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 23 Закона Мурманской области 

"О местном референдуме" и в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об областном референдуме" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 23 Закона Мурманской области "О местном референдуме" и в 

статью 7 Закона Мурманской области "Об областном референдуме", внесенный 

прокурором Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1807 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 23 Закона Мурманской области 

"О местном референдуме" и в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об областном референдуме" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 23 

Закона Мурманской области "О местном референдуме" и в статью 7 Закона 

Мурманской области "Об областном референдуме". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 



 

 

73 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1808 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 9 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 ноября 2014 г. № 1809 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 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 изменения в статью 9 

Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1810 г. Мурманск 

 

 

О результатах контрольного мероприятия 

"Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на государственную поддержку сельскохозяйственных 

 производителей в 2009-2013 годах, в том числе проверка законности 

 предоставления из областного бюджета в 2013 года субсидий, 

предусмотренных ведомственными целевыми программами: 

"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Мурманской области" 

на 2012-2015 годы; "Оленеводство Мурманской области" на 2012-2015 годы; 

"Поддержка сельхозпроизводителей Мурманской области" на 2012-2015 годы; 

 "Увеличение производства мяса крупного рогатого скота 

в Мурманской области" на 2013-2015 годы; "Развитие агропромышленного 

 комплекса Мурманской области" на 2012-2015 годы" 

 

 

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

 

1. Принять к сведению информацию об отчете контрольного мероприятия 

"Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

государственную поддержку сельскохозяйственных производителей в 2009-2013 годах, 

в том числе проверка законности предоставления из областного бюджета в 2013 года 

субсидий, предусмотренных ведомственными целевыми программами: "Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель Мурманской области" на 2012-2015 годы; 

"Оленеводство Мурманской области" на 2012-2015 годы; "Поддержка 

сельхозпроизводителей Мурманской области" на 2012-2015 годы; "Увеличение 

производства мяса крупного рогатого скота в Мурманской области" на 2013-2015 годы; 

"Развитие агропромышленного комплекса Мурманской области" на 2012-2015 годы". 

2. Рекомендовать Правительству Мурманской области: 

1) утвердить порядок расчета ставок субсидий; 

2) установить зависимость объемов государственной поддержки от выполнения 

сельхозтоваропроизводителями условий ее получения, с учетом особенностей 

производства и состава затрат на производство каждого вида сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Мурманской области, 

Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1811 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

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

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

Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 5 декабря 2014 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1812 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в 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 5 декабря 

2014 года. 

3. 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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1813 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

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

 программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 

 

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 присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1814 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

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

 программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 

 

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 присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1815 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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 мерах социальной поддержки инвалидов", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1816 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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 инвалидов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1817 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

 деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 

 

 

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 региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций", 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 5 декабря 

2014 года. 

3. 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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1818 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной 

власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать указанный законопроект с 

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

чтении. 

  

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1819 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. Отклонить проект постановления "О внесении изменений в Регламент 

Мурманской областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Макаревичем А.Г. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1820 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений 

в Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2014 год 

 

 

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

 

1. Внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2014 год, утвержденную постановлением Мурманской областной 

Думы от 13.02.2014 № 1299, следующие изменения: 

1) в разделе I "Государственное строительство" в подразделе 2: 

в строке 3 (О парламентском расследовании в Мурманской области) слова           

"I квартал" заменить словами "IV квартал"; 

строку 9 (О внесении изменений в Закон Мурманской области                                     

"О государственной гражданской службе Мурманской области") исключить; 

строку 11 (Об административной ответственности за изготовление, 

распространение и ношение нацистской (фашистской) символики на территории 

Мурманской области) исключить; 

строку 12 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наградах и 

премиях Мурманской области") исключить; 

строку 15 (О нормативных правовых актах Мурманской области) исключить; 

строку 16 (О внесении изменений в Закон Мурманской области                                  

"О мировых судьях в Мурманской области") исключить; 

строку 17 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области") исключить; 

строку 19 (О наказах избирателей депутатам Мурманской областной Думы) 

исключить; 

2) в разделе II "Местное самоуправление" в подразделе 2 строку 1 (О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области") исключить; 

3) в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность" в подразделе 2: 

строку 2 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об особо 

охраняемых природных территориях в Мурманской области") исключить; 

строку 9 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных 

вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области"                    

(в части софинансирования из областного бюджета мероприятий по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) исключить; 

4) в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство"                 

в подразделе 2: 

строку 5 (О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области                   

"О бюджетном процессе в Мурманской области") исключить; 
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в строке 6 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном 

процессе в Мурманской области") слова "II квартал" заменить словами "IV квартал"; 

5) в разделе V "Социальная политика" в подразделе 2 строку 4 (О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации научной,                

научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области") 

исключить; 

6) изменить соответствующим образом количество законопроектов по разделам, 

указанным в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский 

областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию 

Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1821 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в Положение 

о Почетной грамоте Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

 Внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы, 

утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 23.04.2014 № 1450,  

следующее изменение: 

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

"К гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, могут не 

применяться требования, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения.". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1822 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 613254-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, 

 представляемых при государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей" 

 

 

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

 

 1. Поддержать проект федерального закона № 613254-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1823 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 630463-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" 

 

 

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

 

 1. Поддержать проект федерального закона № 630463-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1824 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 632164-6 

"О внесении изменений в главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

 1. Поддержать проект федерального закона № 632164-6 "О внесении изменений 

в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1825 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в часть 2 статьи 49 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

 1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в часть 2 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

собрание Ленинградской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1826 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Тюменской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты, 

обеспечивающие соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

 

 

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

 

 1. Поддержать обращение Тюменской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений 

в нормативные правовые акты, обеспечивающие соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Тюменскую областную Думу. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2014 г. № 1827 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу компенсации 

региональным бюджетам выпадающих доходов вследствие 

"налогового маневра" в нефтяной отрасли 

 

 

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

 

 1. Поддержать обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу компенсации региональным бюджетам 

выпадающих доходов вследствие "налогового маневра" в нефтяной отрасли. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и в Думу Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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