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2015 – 95 стр.   

 

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 XXXIII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 19-20 февраля 2015 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 ДЕПУТАТСКОМ РАССЛЕДОВАНИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

19 февраля 2015 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

1. Настоящим Законом регулируются общественные отношения, связанные с 

осуществлением Мурманской областной Думой (далее также – областная Дума, Дума) 

деятельности по расследованию фактов и обстоятельств, имеющих негативные 

последствия для Мурманской области. 

2. Настоящим Законом устанавливаются основания для проведения депутатского 

расследования областной Думы (далее – депутатское расследование), его 

организационные формы и основные положения, касающиеся процедуры депутатского 

расследования, а также права и обязанности должностных лиц и граждан, 

привлеченных к участию в депутатском расследовании. 

3. Для целей настоящего Закона должностными лицами признаются лица, 

замещающие государственные должности Мурманской области, должности 

государственной гражданской службы Мурманской области, а также лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

органов государственной власти Мурманской области, иных государственных органов 

Мурманской области либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в органах государственной власти 

Мурманской области и иных государственных органах Мурманской области, 

государственных учреждениях Мурманской области, государственных предприятиях 

Мурманской области. 

В случае, если предметом депутатского расследования является осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

государственных полномочий, которыми указанные органы наделены законом 

Мурманской области в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", должностными 

лицами признаются также выборные должностные лица местного самоуправления, 

лица, замещающие должности муниципальной службы, а также лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-
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хозяйственные функции в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области, муниципальных учреждениях, муниципальных 

предприятиях в Мурманской области. 

 

Статья 2. Цели и принципы депутатского расследования 

 

1. Целями депутатского расследования являются: 

1) защита гарантированных Конституцией Российской Федерации и Уставом 

Мурманской области прав и свобод человека и гражданина; 

2) обеспечение областной Думой контроля деятельности Правительства 

Мурманской области и иных государственных органов Мурманской области, а также 

органов местного самоуправления (в части деятельности по осуществлению 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами 

Мурманской области) по устранению причин и последствий событий, послуживших 

основанием для проведения депутатского расследования; 

3) выявление причин и условий возникновения фактов и обстоятельств, 

послуживших основанием для проведения депутатского расследования, 

информирование о них общества, а также оказание содействия в устранении таких 

причин и условий. 

2. Депутатское расследование проводится на основе принципов законности, 

уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, уважения чести и 

достоинства личности, равенства граждан перед законом, коллегиальности, 

объективности и гласности. 

3. Депутатское расследование, проводимое в соответствии с настоящим 

Законом, не подменяет собой дознание, предварительное следствие и 

судопроизводство. 

 

Статья 3. Правовая основа депутатского расследования 

 

Депутатское расследование проводится на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Мурманской области, настоящего Закона, 

иных законов Мурманской области и других нормативных правовых актов 

Мурманской области, правовых актов Мурманской областной Думы. 

 

Статья 4. Предмет депутатского расследования 

 

1. Депутатскому расследованию подлежат: 

1) факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и Уставом Мурманской области прав и свобод человека и 

гражданина на территории Мурманской области; 

2) обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на территории Мурманской области; 

3) обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для Мурманской области. 

2. Депутатскому расследованию не подлежат: 

1) деятельность Губернатора Мурманской области; 

2) деятельность суда; 

3) деятельность федеральных государственных органов, в том числе 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

деятельность органов дознания и органов предварительного следствия, осуществляемая 

ими в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством; 

4) деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований 
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Мурманской области, за исключением деятельности по осуществлению 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами 

Мурманской области. 

3. Предметом депутатского расследования не может быть установление 

виновности конкретных лиц в совершении преступления. 

4. В случае принятия судом общей юрисдикции, арбитражным судом или 

мировым судьей к производству дела, касающегося фактов и обстоятельств, 

расследуемых в соответствии с настоящим Законом, депутатское расследование не 

проводится в отношении фактов и обстоятельств, определенных: 

1) содержанием обвинительного заключения или обвинительного акта и 

ограниченных объемом собственно состава преступления, сформулированного в них; 

2) содержанием заявления о совершении преступления по уголовному делу 

частного обвинения, в том числе о событии преступления, месте, времени, а также об 

обстоятельствах его совершения; 

3) предметом иска или заявления, если в исковом заявлении или заявлении 

указаны факты и обстоятельства, возможные для определения и процессуального 

выделения и дающие основания для судебного спора; 

4) содержанием протокола (постановления прокурора) об административном 

правонарушении и ограниченных объемом собственно состава административного 

правонарушения, в связи с совершением которого данный протокол составлен (данное 

постановление вынесено). 

5. Факты и обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

решением (приговором) суда, признаются депутатской комиссией Мурманской 

областной Думы по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием 

для проведения депутатского расследования (далее – депутатская комиссия), без 

дополнительной проверки и не могут ставиться под сомнение. 

 

Статья 5. Срок депутатского расследования 

 

1. Срок депутатского расследования не может превышать один год со дня 

создания депутатской комиссии. 

2. В соответствии с постановлением Мурманской областной Думы срок 

депутатского расследования может быть продлен на основании мотивированного 

представления комиссии. 

В случае, если проект постановления Мурманской областной Думы о продлении 

срока депутатского расследования не набрал необходимого для его принятия числа 

голосов депутатов Думы, комиссия завершает свою работу в порядке, установленном 

настоящим Законом.  

3. Депутатское расследование должно быть завершено до окончания срока 

полномочий Думы соответствующего созыва. 

 

Статья 6. Основания для возбуждения депутатского расследования 

 

Основаниями для возбуждения депутатского расследования являются события, 

ставшие известными депутатам Думы и связанные с фактами и обстоятельствами, 

указанными в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона. 

 

Статья 7. Инициатива возбуждения депутатского расследования 

 

1. При наличии фактов и обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 4 

настоящего Закона, группа депутатов Думы численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Думы направляет Председателю областной Думы 



 

 

13 

письменное обращение о возбуждении депутатского расследования. 

2. В обращении о возбуждении депутатского расследования должны быть 

изложены факты и обстоятельства, подлежащие депутатскому расследованию, и 

обоснованы необходимость и возможность его проведения в соответствии с настоящим 

Законом. 

3. Инициатива возбуждения депутатского расследования не может быть 

выдвинута и депутатская комиссия не может быть создана в течение последних 

четырех месяцев полномочий Губернатора Мурманской области или областной Думы. 

 

Статья 8. Порядок принятия решения о возбуждении депутатского 

расследования 

 

1. Вопрос о возбуждении депутатского расследования и о создании комиссии 

рассматривается на очередном заседании областной Думы. 

2. Для рассмотрения вопроса о возбуждении депутатского расследования и о 

создании депутатской комиссии может быть созвано внеочередное заседание областной 

Думы. 

3. Решение о возбуждении депутатского расследования принимается тайным 

голосованием в соответствии с Регламентом Мурманской областной Думы.  

Решение о возбуждении депутатского расследования и о составе депутатской 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 

избранных депутатов Думы, и оформляется постановлением Думы без 

дополнительного голосования. 

 

Статья 9. Порядок формирования депутатской комиссии 

 

1. При принятии решения о возбуждении депутатского расследования Дума 

формирует депутатскую комиссию, состоящую из депутатов Думы. 

2. В состав депутатской комиссии включаются представители от каждого 

депутатского объединения (фракции), каждой постоянной депутатской группы в Думе. 

Отказ депутатского объединения (фракции), постоянной депутатской группы в Думе от 

направления своих представителей в состав депутатской комиссии не является 

препятствием для ее создания. По решению Думы в состав комиссии могут быть 

включены депутаты Думы, не входящие в депутатские объединения (фракции), 

постоянные депутатские группы Думы. 

3. Депутатская комиссия формируется на время проведения депутатского 

расследования и после его завершения распускается. 

 

Статья 10. Требования, предъявляемые к членам депутатской комиссии 

 

Членом депутатской комиссии не может быть депутат Думы: 

1) являющийся участником расследуемого депутатской комиссией события; 

2) состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, братья и сестры супругов) с 

лицом, являющимся участником расследуемого депутатской комиссией события; 

3) находящийся в отношениях подчиненности или подконтрольности с лицом, 

являющимся участником расследуемого депутатской комиссией события. 

 

Статья 11. Прекращение полномочий члена депутатской комиссии и замещение 

вакантных мест 

 

1. Полномочия члена депутатской комиссии прекращаются в случае 
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прекращения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области его полномочий депутата Думы. 

2. Член депутатской комиссии может выйти из ее состава по собственному 

желанию.  

3. Полномочия члена депутатской комиссии также могут быть досрочно 

прекращены по решению Думы, в том числе в случае несоответствия члена 

депутатской комиссии требованиям, установленным статьей 10 настоящего Закона. 

4. Решение о прекращении полномочий члена депутатской комиссии по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 3 настоящей статьи, оформляется 

постановлением Думы. 

5. В случаях, указанных в пунктах 1 – 3 настоящей статьи, вакантное место 

замещается другим депутатом Думы в порядке, установленном настоящим Законом. 

 

Статья 12. Председатель депутатской комиссии 

 

1. Председатель депутатской комиссии избирается на первом заседании 

депутатской комиссии из числа ее членов. 

Избрание председателя депутатской комиссии оформляется решением 

депутатской комиссии. Решение об избрании председателя депутатской комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов 

депутатской комиссии. 

2. Председатель депутатской комиссии:  

1) организует работу депутатской комиссии, созывает и ведет ее заседания; 

2) выступает на заседаниях Думы с сообщениями о деятельности депутатской 

комиссии; 

3) распределяет обязанности между членами депутатской комиссии; 

4) обеспечивает защиту используемой при проведении депутатского 

расследования информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к 

категории информации ограниченного доступа; 

5) подписывает протоколы заседаний депутатской комиссии; 

6) решает иные вопросы в соответствии с настоящим Законом и правовыми 

актами Мурманской областной Думы. 

 

Статья 13. Секретарь депутатской комиссии 

 

1. Секретарь депутатской комиссии избирается на первом заседании депутатской 

комиссии из числа ее членов большинством от общего числа членов депутатской 

комиссии. 

2. Секретарь депутатской комиссии: 

1) отвечает за организационное обеспечение деятельности депутатской 

комиссии; 

2) обеспечивает ведение стенограмм заседаний депутатской комиссии и 

протоколов опросов лиц, приглашенных на заседания депутатской комиссии для дачи 

объяснений; 

3) организует ведение делопроизводства депутатской комиссии. 

 

Статья 14. Порядок работы депутатской комиссии 

 

1. Заседания депутатской комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует две трети от общего числа членов депутатской комиссии. 

2. Заседания депутатской комиссии, как правило, открытые. Порядок допуска 

граждан и представителей средств массовой информации на открытые заседания 
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определяется депутатской комиссией самостоятельно. 

3. В случае, если проведение открытого заседания может привести к 

разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, 

депутатская комиссия принимает решение о проведении закрытого заседания. 

Закрытые заседания могут проводиться также в случаях, если за это решение 

проголосовало более половины членов депутатской комиссии, присутствующих на 

заседании. 

4. Первое заседание депутатской комиссии проводится не позднее чем через 15 

дней со дня создания комиссии.  

 

Статья 15. Рабочие группы 

 

1. Для изучения отдельных фактов и обстоятельств, а также для выезда в случае 

необходимости на место расследуемого депутатской комиссией события могут 

создаваться рабочие группы, в состав которых, как правило, входят члены депутатской 

комиссии. Решение о создании рабочей группы принимается на заседании депутатской 

комиссии большинством голосов от присутствующих членов депутатской комиссии. 

2. По результатам деятельности рабочей группы составляется доклад, который 

рассматривается на заседании депутатской комиссии. 

 

Статья 16. План работы депутатской комиссии 

 

1. Депутатская комиссия разрабатывает и утверждает план работы, в котором 

определяются: 

1) основные направления депутатского расследования; 

2) вопросы, подлежащие рассмотрению при проведении депутатского 

расследования; 

3) сроки завершения основных этапов депутатского расследования (сбора 

информации, оценки и систематизации информации, подготовки итогового доклада 

депутатской комиссии); 

4) круг лиц, приглашаемых на заседания депутатской комиссии для дачи 

объяснений по расследуемым ею фактам и обстоятельствам; 

5) перечень поручений членам депутатской комиссии и сроки их выполнения. 

2. В план работы депутатской комиссии могут быть включены также иные 

вопросы, касающиеся ее деятельности. 

 

Статья 17. Порядок принятия решений депутатской комиссии 

 

1. Решения депутатской комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

голосованием. 

2. Решение депутатской комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов депутатской комиссии, присутствующих на 

заседании. 

3. Решение по итоговому докладу депутатской комиссии считается принятым, 

если за него проголосовало две трети от общего числа членов депутатской комиссии. 

 

Статья 18. Права депутатской комиссии  

 

1. Депутатская комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право: 

1) запрашивать в установленном законодательством порядке от Правительства 

Мурманской области, иных государственных органов Мурманской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 



 

 

16 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, 

учреждений и организаций копии документов, относящихся к предмету депутатского 

расследования, а также материалы и информацию, необходимые для проведения 

депутатского расследования; 

2) приглашать для дачи объяснений по расследуемым депутатской комиссией 

фактам и обстоятельствам должностных лиц; 

3) приглашать для дачи объяснений по расследуемым депутатской комиссией 

фактам и обстоятельствам граждан, обладающих специальными знаниями либо 

информацией, которая может способствовать депутатскому расследованию; 

4) опрашивать приглашенных лиц, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 4 настоящей статьи, и заносить их объяснения в соответствующий протокол. 

2. Депутатская комиссия вправе предложить должностным лицам и гражданам 

представить объяснения и изложить ответы на поставленные депутатской комиссией 

вопросы в письменной форме, а также направить в депутатскую комиссию 

информацию, которая, по их мнению, может способствовать депутатскому 

расследованию. 

3. Объяснения, ответы и информация, полученные в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи, рассматриваются на заседаниях депутатской комиссии. 

4. Лицо, являющееся подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, не 

может быть опрошено депутатской комиссией или рабочей группой в части, 

касающейся состава преступления, сформулированного в постановлении о 

возбуждении уголовного дела, постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 

или в обвинительном акте. 

 

Статья 19. Обязанности и права членов депутатской комиссии 

 

1. Члены депутатской комиссии обязаны: 

1) лично участвовать в заседаниях депутатской комиссии и деятельности 

образованных депутатской комиссией рабочих групп; 

2) выполнять поручения депутатской комиссии; 

3) соблюдать установленные депутатской комиссией ограничения на 

разглашение информации о ходе депутатского расследования. 

2. Члены депутатской комиссии имеют право: 

1) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых депутатской 

комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, 

рассматриваемому депутатской комиссией; 

2) задавать вопросы лицам, приглашенным на ее заседания. 

 

Статья 20. Обязанности должностных лиц, привлеченных к участию в 

депутатском расследовании 

 

1. Должностные лица обязаны по запросу депутатской комиссии или рабочей 

группы в течение 15 дней предоставить необходимую (необходимые) для проведения 

депутатского расследования информацию (документы, материалы). Предоставление 

депутатской комиссии или рабочей группе сведений о частной жизни граждан 

допускается только с их согласия. 

2. Должностные лица, привлеченные к участию в депутатском расследовании, 

обязаны: 

1) прибыть на заседание депутатской комиссии, рабочей группы; 

2) дать все необходимые объяснения и правдиво ответить на вопросы, 

поставленные депутатской комиссией или рабочей группой. 

3. За отказ от предоставления депутатской комиссии или рабочей группе 
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необходимой (необходимых) для проведения депутатского расследования информации 

(документов, материалов), за уклонение от такого предоставления, либо за 

предоставление депутатской комиссии или рабочей группе заведомо неполной либо 

заведомо ложной информации, а также за отказ от дачи объяснений, за дачу заведомо 

ложных ответов на вопросы, поставленные депутатской комиссией или рабочей 

группой, либо за неявку на заседание депутатской комиссии или рабочей группы без 

уважительных причин должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с законодательством Мурманской области. 

Депутатская комиссия или рабочая группа вправе обратиться к руководителям 

соответствующих органов и организаций с предложением о привлечении должностных 

лиц к дисциплинарной ответственности (включая увольнение) за предоставление 

депутатской комиссии или рабочей группе заведомо неполной либо заведомо ложной 

информации.  

 

Статья 21. Права должностных лиц и граждан, привлеченных к участию в 

депутатском расследовании 

 

1. Лицо, привлеченное к участию в депутатском расследовании, вправе: 

1) не свидетельствовать против себя самого и близких родственников (супруга, 

супруги, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных 

сестер, дедушек, бабушек, внуков); 

2) вести необходимые записи; 

3) знакомиться с материалами депутатского расследования, определенными 

комиссией, приобщать свои пояснения и возражения в письменном виде; 

4) ходатайствовать о привлечении к участию в депутатском расследовании 

других лиц. 

2. Лицо, располагающее информацией, которая, по его мнению, может 

способствовать депутатскому расследованию, вправе обратиться в депутатскую 

комиссию с просьбой о приглашении его на заседание депутатской комиссии для дачи 

объяснений либо направить указанную информацию в депутатскую комиссию. 

 

Статья 22. Итоговый доклад депутатской комиссии 

 

1. По результатам депутатского расследования готовится итоговый доклад 

депутатской комиссии (далее – итоговый доклад), который направляется в областную 

Думу. 

2. В итоговом докладе должны содержаться выводы депутатской комиссии по 

расследуемым ею фактам и обстоятельствам. 

3. В итоговом докладе могут содержаться предложения о принятии нормативных 

правовых актов, направленных на устранение причин и последствий событий, 

послуживших основанием для проведения депутатского расследования. 

4. В итоговом докладе могут содержаться предложения о привлечении к 

ответственности, в том числе об освобождении от должности должностных лиц, 

действия (бездействие) которых повлекли (повлекло) за собой возникновение фактов и 

обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатского расследования, 

или действия (бездействие) которых по устранению причин и последствий событий, 

послуживших основанием для проведения депутатского расследования, носили 

(носило) неудовлетворительный характер, предложения о совершенствовании 

деятельности органов государственной власти Мурманской области, иных 

государственных органов, а также органов местного самоуправления. 

5. Дума в течение двух месяцев рассматривает и утверждает итоговый доклад.  

6. Дума при рассмотрении итогового доклада вправе предложить депутатской 
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комиссии уточнить его отдельные положения. 

7. Итоговый доклад считается утвержденным, если за него проголосовало более 

половины от числа избранных депутатов Думы. Решение об утверждении итогового 

доклада оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. 

8. Утвержденный Думой итоговый доклад направляется Губернатору 

Мурманской области, в Правительство Мурманской области, публикуется в 

установленном порядке, а также размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. Помимо случаев, указанных в пункте 8 настоящей статьи, итоговый доклад 

может направляться в иные государственные органы и в соответствующие органы 

местного самоуправления. 

10. Если итоговый доклад не набрал необходимого для его утверждения числа 

голосов депутатов Думы, он считается принятым к сведению и направляется 

Губернатору Мурманской области и в Правительство Мурманской области для 

информации.  

11. После направления итогового доклада Губернатору Мурманской области и в 

Правительство Мурманской области депутатское расследование считается 

завершенным и депутатская комиссия прекращает свою деятельность. 

 

Статья 23. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

депутатской комиссии 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности депутатской 

комиссии осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на 

обеспечение деятельности областной Думы. 

 

Статья 24. Хранение материалов депутатского расследования 

 

1. За сохранность материалов депутатского расследования до его завершения 

отвечает лицо, уполномоченное решением депутатской комиссии. 

2. По окончании депутатского расследования материалы депутатского 

расследования сдаются в аппарат Думы и хранятся в установленном порядке. 

 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона  

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1830-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

 ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ 

С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПРИРАВНЕННЫМ 

К НИМ ЛИЦАМ И СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИМ 

С НИМИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

19 февраля 2015 года 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 01.03.2011 № 1321-01-ЗМО 

"О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной 

службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними членам их 

семей" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета имеют следующие обеспечиваемые жилыми помещениями категории граждан 

независимо от даты их увольнения со службы, которые до 1 января 2005 года в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке были приняты 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и совместно 

проживающих с ними членов их семей, являющихся таковыми в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации:". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1831-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=3AEBD74F1B510B35C36F2B2723B7308CB2957F55520AD6C3D132508ADE87C8B231L6J
consultantplus://offline/ref=BE0C5C82C08CBE5F68779A9DA487A491D4000D0465119F03FCB65BCCA4C6CEN
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

19 февраля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В подпункте "з" части 3 статьи 59 слова "назначение прокурора Мурманской 

области, а также" заменить словами "представление Генерального прокурора 

Российской Федерации о назначении прокурора Мурманской области, а также 

назначение". 

2. Подпункт "з" части 2 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

"з) согласовывает представление Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении прокурора Мурманской области;". 

3. Часть 3 статьи 82 изложить в следующей редакции: 

"3. Прокурор Мурманской области назначается на должность Президентом 

Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской 

Федерации, согласованному с областной Думой и Правительством области в 

установленном ими порядке.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1832-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

consultantplus://offline/ref=75F2ECB217B768E25BD70AA00DACFAC3D3450F04C7CE87F8E0E9A73878CA6AB8BE6A24B3AAE39230CE10bBp9H
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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 

19 февраля 2015 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: 

подпункт "з" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"з) согласовывает представление Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении прокурора Мурманской области;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                            М.В.КОВТУН 

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1833-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=75F2ECB217B768E25BD70AA00DACFAC3D3450F04C7CE87F8E0E9A73878CA6AB8BE6A24B3AAE39230CE10bBp9H
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ ПОСЕЛКА 

ГОРОДСКОГО ТИПА РОСЛЯКОВО" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 февраля 2015 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО                   

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с упразднением поселка городского типа Росляково" следующие изменения: 

1. Абзац первый пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить, что за гражданами, по состоянию на 31 декабря 2014 года 

работавшими в государственных областных или муниципальных учреждениях 

(организациях), расположенных в поселке городского типа Росляково, имевшими право 

на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области                                

от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" 

(далее соответственно – ежемесячная выплата, Закон № 561-01-ЗМО), сохраняется 

право на ее получение при условии их проживания на территории, относившейся к 

территории поселка городского типа Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года, 

либо в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 

области (педагогическим работникам государственных областных учреждений 

(организаций) и специалистам государственных областных образовательных 

организаций – независимо от места проживания) и работы в указанных 

государственных областных или муниципальных учреждениях (организациях), 

расположенных на территории поселка городского типа Росляково, упраздненного с 

1 января 2015 года.". 

2. Абзац четвертый пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
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"проживали на территории, относившейся к территории поселка городского типа 

Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года, либо в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1834-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

20 февраля 2015 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.03.2013 № 1575-01-ЗМО "О мерах по 

реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"  

следующие изменения:  

1. Пункт 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"определяет иные полномочия органов государственной власти Мурманской 

области, предусмотренные Федеральным законом.". 

2. В пункте 2 статьи 2: 

1) подпункт 2 изложить в новой редакции: 

"2) подготовка и утверждение перечней земельных участков на территории 

Мурманской области, находящихся в федеральной собственности (в том числе с 

расположенными на них объектами недвижимого имущества) и государственная 

собственность на которые не разграничена, необходимых для подготовки Федеральным 

фондом содействия развитию жилищного строительства предложений об 

использовании земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, 

находящихся в федеральной собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства, для 

размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов, 

изделий, конструкций для целей жилищного строительства, создания промышленных 

парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий;"; 

2) в подпункте 3 слова "проведении аукционов на право заключения договоров 

безвозмездного срочного пользования земельными участками данного Фонда для 

строительства жилья экономического класса" заменить словами "потребности в 

строительстве жилья экономического класса в целях последующего проведения 

Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства аукционов, 

предусмотренных статьями 16.6 – 16.6-2 Федерального закона"; 

3) абзац третий подпункта 5 после слов "частью 1 статьи 16.6" дополнить 

словами ", частью 1 статьи 16.6-1, частью 1 статьи 16.6-2". 

consultantplus://offline/ref=4439A4CCDA26DC43185F89244CD7126386BEDA58933DD14B5A8DCEAA2F6C4DFC0C5A1752E59A9B7E6CJFI
consultantplus://offline/ref=4439A4CCDA26DC43185F89244CD7126386BEDA58933DD14B5A8DCEAA2F6C4DFC0C5A1755E469J3I
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3. Пункт 1 статьи 3 после слов "в части 1 статьи 16.6" дополнить словами           

", части 1 статьи 16.6-1, части 1 статьи 16.6-2". 

4. Пункт 4 статьи 4 после слов "в части 22 статьи 16.6" дополнить словами          

", части 20 статьи 16.6-1, части 20 статьи 16.6-2". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1835-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 февраля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" 

следующее изменение: 

подпункт 25 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1836-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

20 февраля 2015 года 

  

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.07.2006 № 782-01-ЗМО "О жилищном 

фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1: 

1) абзац второй дополнить словами ", а также предоставляемых гражданам по 

договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений"; 

2) абзац четвертый дополнить словами ", за исключением жилых помещений, 

указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта". 

2. В пункте 4 статьи 4: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"не представлены предусмотренные пунктом 4 статьи 5 настоящего Закона 

документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;"; 

2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 3 статьи 

5 настоящего Закона, если соответствующий документ не был представлен заявителем 

по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких 

запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или 

организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях;". 

3. В статье 8:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Жилые помещения жилищного фонда социального использования по 

договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете, в 

порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на указанный учет, за 

исключением установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации случаев."; 

2) абзац первый пункта 2 после слов "социального использования" дополнить 

consultantplus://offline/ref=7CFDED058D38F19BF147EAD04B57E68DF949465EB3ADF44467ED14DBB0E8C898DD670F5C33E912F8h726J
consultantplus://offline/ref=7CFDED058D38F19BF147EAD04B57E68DF949465EB3ADF44467ED14DBB0E8C898DD670F5C33E912F8h726J
consultantplus://offline/ref=8EDBC1196F3FDB62121128FB77C32579C11A0D5E854BA02458E6C81E5B13B4DDA6A1ECEB7E873F9DtFPCG
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словами "по договорам социального найма"; 

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5. Предоставление жилых помещений жилищного фонда социального 

использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1837-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 февраля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО 

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

изменениями) следующее изменение: 

пункт 3 после слов "его деятельности," дополнить словами "использование 

наименования должности Уполномоченного иначе как на основании настоящего 

Закона,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

5 марта 2015 г. 

№ 1838-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FF1E135820AFE59D1AD680B14F608CC99F0C22E2DA0DBE2EAE74076ED2h5y6F
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1952 г. Мурманск 

 

 

Об избрании Первого заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области  

 

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

 

Избрать Первым заместителем Председателя Мурманской областной Думы 

депутата ПИЩУЛИНА Бориса Валентиновича. 

  

 

Председатель  

областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1953 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Мурманской областной Думы от 22.12.2011 № 3 

"Об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва" 

 

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

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 22.12.2011 № 3        

"Об избрании счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого созыва" 

следующие изменения: 

1) вывести из состава счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого 

созыва депутата областной Думы ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича; 

2) избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы пятого 

созыва депутата областной Думы НЕФЁДОВА Максима Леонидовича. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1954 г. Мурманск 

 

 

Об избрании председателя комитета 

Мурманской областной Думы 

 

            В соответствии с частью 1 статьи 58 Устава Мурманской области, пунктом 1 

статьи 54 Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

Избрать председателем комитета Мурманской областной Думы по вопросам 

безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административо-территориальных образований ЛЯЩЕНКО Алексея Вадимовича. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1955 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить ВАСИЛЬЧЕНКО Наталью Владимировну на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 Первомайского судебного района города 

Мурманска на десятилетний срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1956 г. Мурманск 

 

О внесении изменения в состав 

комитета Мурманской областной Думы 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, на 

основании заявления депутата Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

 

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

 

1. Ввести депутата Мурманской областной Думы МАКСИМОВУ Надежду 

Петровну в состав комитета Мурманской областной Думы по охране здоровья. 

2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета Мурманской 

областной Думы, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1957 г. Мурманск 

 

Об избрании членов 

Общественной палаты Мурманской области 

 

            В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Мурманской области                         

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Избрать в состав Общественной палаты Мурманской области следующих 

представителей региональных общественных объединений: 

АБДУРАХМАНОВУ Риту Минхажудиновну; 

ГАВРИЛОВА Валериана Анатольевича; 

ПОЛЯНСКОГО Александра Владимировича. 
2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19 февраля 2015 г. № 1957/1 г. Мурманск 

 

О кандидатурах в члены 

Общественной палаты Мурманской области 

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

 

Отклонить следующие кандидатуры представителей региональных 

общественных объединений, предложенные для избрания в члены Общественной 

палаты Мурманской области:  

Дербеневой Нины Петровны; 

Кисляковой Валентины Михайловны; 

Коханчик Валентины Васильевны; 

Левчуна Андрея Николаевича; 

Шаркова Андрея Викторовича. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1958 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О депутатском расследовании Мурманской областной Думы" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О депутатском 

расследовании Мурманской областной Думы". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19 февраля 2015 г. № 1959 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О депутатском расследовании Мурманской областной Думы" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О депутатском расследовании 

Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1960 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным 

с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим 

с ними членам их семей"  

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых 

помещений гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и 

совместно проживающим с ними членам их семей", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Ильиных М.В., Лященко А.В. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1961 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным 

с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим 

с ними членам их семей" 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, 

уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим 

с ними членам их семей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1962 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 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 Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1963 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 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 Устав 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1964 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1965 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19 февраля 2015 г. № 1966 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: 

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе 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 13 марта 2015 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1967 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях 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 13 марта 2015 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1968 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 

 органов муниципальных образований Мурманской области" 

 

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

 

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

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Мурманской области", внесенный Советом депутатов города Кировска. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области 

для внесения поправок в срок до 1 апреля 2015 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 февраля 2015 г. № 1969 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате 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 Контрольно-счетной палате Мурманской 

области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области 

для внесения поправок в срок до 1 апреля 2015 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1970 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, 

в связи с утратой доверия" 

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

 

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

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные 

должности Мурманской области, в связи с утратой доверия", внесенный прокурором 

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 9 марта 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1971 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества, предлагаемого 

к передаче из федеральной собственности в государственную 

собственность Мурманской области 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                 постановлением 

                                                                                               Мурманской областной Думы 

                                                                                               от 20 февраля 2015 г. № 1971 

 

 

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого 

к передаче из федеральной собственности в государственную 

собственность Мурманской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

кадастровый 

номер 

категория 

земель/ 

разрешенное 

использование 

площадь 

земельного 

участка, 

кв.м 

кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка, руб. 

1. Земельный 

участок 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

проспект 

Кирова 

 

51:20:0002125:2801 

земли 

населенных  

пунктов / 

под казармы, 

склады и 

столовую 

 

5680 26 678 562 

2. Земельный 

участок 

 

Мурманская 

область,  

г. Мурманск,  

проспект 

Кирова 

 

51:20:0002125:2800 

земли 

населенных  

пунктов / 

под казармы, 

склады и 

столовую 

 

3745 17 590 003 

 Итого   

  

44 268 565 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1972 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                 постановлением 

                                                                                               Мурманской областной Думы 

                                                                                               от 20 февраля 2015 г. № 1972 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

город Мончегорск с подведомственной территорией 

 

 

№

 

п/

п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения  

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения  

имущества 

Индивидуализирую

щие характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

"Мончегорский 

дом-интернат для 

умственно 

отсталых детей" 

184506,  

город 

Мончегорск 

Мурманской 

области, 

улица 

Геологов,  

дом 24,  

ИНН 

5107010346 

Наружные 

кабельные линии 

10 кВ. 

Интернат для 

умственно 

отсталых детей.  

Расширение. 1 

пусковой 

комплекс 

Мурманская область,  

г. Мончегорск, 

ул. Геологов, д. 24 

Назначение: 

сооружение.  

Протяженность: 1,363 

км.  

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость – 1 522 

070,00 рубля. 

Остаточная стоимость 

– 

1 235 354,62 рубля по 

состоянию на 

01.07.2014   

 

2. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

"Мончегорский 

дом-интернат для 

умственно 

отсталых детей" 

184506, 

город 

Мончегорск 

Мурманской 

области, 

улица 

Геологов, 

дом 24,  

ИНН 

5107010346 

Интернат для 

умственно 

отсталых детей. 

Расширение. 2 

пусковой 

комплекс в  

г. Мончегорске. 

Кабельная линия 

10 кВ ТП-35 – 

ТП-131 

Мурманская область, 

 г. Мончегорск, 

улица Геологов,  

район д. 24 –  

район д. 16  

по ул. Лесной 

Назначение: 

сооружение. 

Протяженность: 1140 

м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость – 1 617 

802,00 рубля. 

Остаточная стоимость 

– 

1 432 910,32 рубля по 

состоянию на 

01.07.2014   

 

3. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

184506,  

город 

Мончегорск 

Мурманской 

области, 

 улица 

Геологов,  

Здание 

трансформаторн

ой подстанции 

№ 35 

город Мончегорск 

Мурманской 

области, улица 

Геологов,   

дом 24 

Назначение: нежилое.  

Этажность: 1. 

Общая площадь: 51,5 

кв.м.   

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость – 1 378 
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№

 

п/

п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения  

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения  

имущества 

Индивидуализирую

щие характеристики 

имущества 

"Мончегорский 

дом-интернат для 

умственно 

отсталых детей" 

дом 24,  

ИНН 

5107010346 

345,12 рубля. 

Остаточная стоимость 

– 0,00 рубля по 

состоянию на 

01.07.2014   

 

4.   Земельный 

участок 

Мурманская обл., 

МО 

г. Мончегорск с 

подведомственной 

территорией,  

г. Мончегорск,  

ул. Геологов, на 

земельном участке 

расположено здание 

(сооружение) 

Кадастровый № 

51:10:0021104:8. 

Общая площадь: 261 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость 304 610,49 

рубля. 

Категория земель: 

земли населенных 

пунктов. 

Разрешенное 

использование: под 

трансформаторную 

подстанцию 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1973 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

 граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" 

 

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 сохранении права на меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского 

типа Росляково", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Черневым А.В. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20 февраля 2015 г. № 1974 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий 

 граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" 

 

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 сохранении права на меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1975 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                

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

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1976 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства" 

 

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

 

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

Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного строительства". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1977 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1978 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1979 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О жилищном фонде Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Безуглым В.Г. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1980 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О жилищном фонде 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 жилищном фонде Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1981 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 13 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 13 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном 

по правам человека в Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1982 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 13 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 13 

Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1983 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации М.А.Меню о необходимости внесения изменений 

в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

 касающихся порядка начисления платы за коммунальную услугу 

по отоплению в жилых помещениях, переведенных на электрообогрев 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню о 

необходимости внесения изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

касающихся порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в 

жилых помещениях, переведенных на электрообогрев (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меню. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 20 февраля 2015 г. № 1983 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации М.А.Меню о необходимости внесения изменений  

в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

касающихся порядка начисления платы за коммунальную услугу  

по отоплению в жилых помещениях, переведенных на электрообогрев 

 

 

В последнее время в органы государственной власти Мурманской области стали 

обращаться граждане по вопросу начисления платы за коммунальную услугу по 

отоплению в жилых помещениях, система отопления которых переведена на 

электрообогрев.  

Граждане – собственники жилых помещений в установленном законом порядке 

получили разрешение на проведение в их квартирах переоборудования, демонтировали 

радиаторы центрального отопления, установили стационарные электрические 

обогреватели, что подтверждается соответствующими документами: разрешениями на 

производство работ по переоборудованию жилых помещений, актами 

освидетельствования работ, выполненных по переводу системы отопления квартиры на 

электрообогрев. Однако начисление платы за отопление для данной категории 

потребителей происходит в соответствии с п. 42 и п. 42(1) Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от 17.12.2014) "О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов" (далее – Правила), поскольку никаких исключений для собственников жилых 

помещений, переведенных на электрообогрев, Правилами не предусмотрено. 

Поэтому размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом 

помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или 

нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой 

энергии, определяется в соответствии с формулой 3 приложения № 2 к Правилам 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. 

Кроме того, данная позиция закреплена постановлением Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014 по делу № А42-7405/2013. 

Получается, что граждане должны оплачивать данный вид коммунальной 

услуги, фактически не являясь ее потребителями. Ситуация, несомненно, складывается 

не в пользу жителей, что вызывает правомерное негодование граждан, проживающих в 

квартирах, переведенных на электробогрев, и, как следствие, приводит к повышению 

уровня социальной напряженности в обществе. 

В связи с вышеизложенным обращаемся к Вам, уважаемый Михаил 

Александрович, с просьбой разработать и внести в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации изменения в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской 

consultantplus://offline/ref=65FA21A2C253774F7195E951C3BCE336FE1149748E51ED8F9B38438500B9D14B3C900EABr0k5G
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Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от 17.12.2014) "О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов", предусмотрев особый порядок расчета размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению в жилых помещениях, переведенных на электрообогрев, 

предусматривающий расчет размера платы за отопление в помещении на основании 

расчета остаточного теплопотребления и платы за отопление на общедомовые нужды, 

приходящееся на такие помещения. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1984 г. Мурманск 

 

О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2015 год 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2015 год. 

2. Направить указанную Примерную программу 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1985 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу временного освобождения от оплаты таможенных пошлин 

и НДС рыболовных судов, построенных или прошедших ремонт 

и модернизацию на зарубежных верфях 
 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу временного 

освобождения от оплаты таможенных пошлин и НДС рыболовных судов, построенных 

или прошедших ремонт и модернизацию на зарубежных верфях (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 20 февраля 2015 г. № 1985 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

по вопросу временного освобождения от оплаты таможенных пошлин  

и НДС рыболовных судов, построенных или прошедших ремонт  

и модернизацию на зарубежных верфях 

 

 

Российский рыбопромысловый флот является одной из стабильно работающих 

отраслей промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. 

Рыбаки выполняют поставленные задачи, но вместе с тем эффективность работы флота 

во многом зависит от взаимодействия с береговыми структурами, устранения причин, 

мешающих доставке рыбопродукции в порты страны, скоростной обработке судов. В 

России должны быть созданы конкурентные условия по обслуживанию судов в портах, 

реальные возможности для обновления и модернизации судов. Практически весь 

рыболовный флот на Северном бассейне или модернизирован, или обновлен за счет 

новых судов. Только в Мурманской области за прошлый год было построено 4 

промысловых траулера на зарубежных верфях. 

Основной причиной, сдерживающей обновление флота и расширение сферы 

обслуживания его в российских портах, является затратность оформления судов, 

прошедших модернизацию или приобретенных за границей, в российских портах из-за 

взимания таможенных пошлин и НДС, которые суммарно составляют 23 процента от 

произведенных затрат. Суда торгового флота и другие транспортные структуры 

освобождены от таких платежей, однако федеральные ведомства уже несколько лет 

ведут работу по согласованию проекта федерального закона, освобождающего от таких 

платежей рыболовные компании.  

Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса от 21.05.2014 № ПР-1143 

Минсельхозом и Росрыболовством совместно с ассоциациями и объединениями 

рыбаков разработан проект федерального закона "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части повышения эффективности 

налогообложения рыбохозяйственного комплекса", который проходит согласование в 

федеральных органах власти. Все понимают необходимость такого шага, и только по 

Мурманской области это придаст импульс к развитию портовых структур, принесет 

дополнительный доход, создаст дополнительные рабочие места в судоремонте, 

поставке оборудования и материалов, что обеспечит пополнение бюджета.  

Положительное решение данного вопроса имеет важное значение для города 

Мурманска и Мурманской области в целом, так как рыбная отрасль является 

образующей промышленной структурой, от которой зависит будущее развитие региона 

и продовольственная безопасность страны. 

Скорейшее рассмотрение и принятие предлагаемого проекта федерального 

закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части повышения эффективности налогообложения рыбохозяйственного 

комплекса" будет способствовать значительному сокращению количества 

"незаходных" судов рыбопромыслового флота.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1986 г. Мурманск 

 

О назначении в состав общественного Совета 

по наградам и премиям Мурманской области 

 

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

Мурманской области" 

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

 

1. Назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области от Мурманской областной Думы следующих депутатов: 

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича; 

ЛЕЩИНСКУЮ Наталью Владимировну; 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну; 

ПАНИНУ Ольгу Георгиевну; 

САБУРОВА Игоря Вячеславовича. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1987 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке и условиях командирования депутатов Мурманской 

областной Думы, лиц, замещающих государственные должности 

в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате 

Мурманской области, Уполномоченного по правам человека 

в Мурманской области  

 

 

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

 

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования депутатов 

Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в 

Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области, 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, утвержденное 

постановлением Мурманской областной Думы от 18.02.2010 № 1928 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2 исключить; 

2) пункты 5 и 6 признать утратившими силу; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Срок пребывания лица, замещающего государственную должность, в 

служебной командировке (дата приезда в место командирования и дата выезда из него) 

определяется по проездным документам (билетам), представляемым им в 

государственный орган, по возвращении из служебной командировки.  

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания 

лица, замещающего государственную должность, в служебной командировке 

определяется также по документам, подтверждающим расходы по найму жилого 

помещения, представляемым им в государственный орган по возвращении из 

служебной командировки. 

В случае проезда лица, замещающего государственную должность, к месту 

командирования за пределы Мурманской области и (или) обратно к месту нахождения 

государственного органа на служебном автотранспорте фактический срок пребывания в 

служебной командировке определяется по информации учреждения, осуществившего 

автотранспортное обслуживание.  

В случае командирования лица, замещающего государственную должность, в 

пределах Мурманской области фактический срок пребывания в служебной 

командировке определяется по отметкам о дате приезда в место командирования и дате 

выезда из него, которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются 

надлежащим образом. Командировочное удостоверение  оформляется кадровой 

службой государственного органа в одном экземпляре на основании указанного в 

пункте 2 настоящего Положения правового акта по форме в соответствии с 

приложением к настоящему Положению, вручается лицу, замещающему 

государственную должность, и находится у него в течение всего срока служебной 

командировки."; 

4) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 



 

 

60 

"При невозможности определения фактического срока пребывания лица, 

замещающего государственную должность, в служебной командировке в соответствии 

с пунктом 7 настоящего Положения дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне постоянного места жительства (суточные), не выплачиваются."; 

5) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, 

выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию, 

содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится."; 

6) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции: 

"23. При направлении лица, замещающего государственную должность, в 

служебную командировку на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, 

на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не 

делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации определяется по проездным 

документам (билетам)."; 

7) в пункте 29 слова ", отчет о выполненной работе за период пребывания в 

служебной командировке" заменить словами "(в случае проезда лица, замещающего 

государственную должность, к месту командирования в пределах Мурманской области 

и (или) обратно к месту нахождения государственного органа на служебном 

автотранспорте)"; 

8) дополнить приложением следующего содержания: 

"Приложение  

к Положению о порядке и 

условиях командирования 

депутатов Мурманской 

областной Думы, лиц, 

замещающих государственные 

должности в Мурманской 

областной Думе и Контрольно-

счетной палате Мурманской 

области, Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской 

области 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование государственного органа) 

 

 Номер документа Дата составления 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ   

 

 Табельный номер 

Работник   
 (фамилия, имя, отчество)  

 
(государственная должность) 

командируется в   
(место назначения (город, организация)) 

 
 

для   
(цель командировки) 

 
 

на     календарных дней 
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с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

 
    

 

Руководитель      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

Оборотная сторона 
 

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из 

них и прибытии в место постоянной работы: 

 
Выбыл из   

 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Прибыл в 
 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

 
Выбыл из   

 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Прибыл в   
 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

 
Выбыл из   

 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Прибыл в   
 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

 
Выбыл из   

 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Прибыл в   
 

“  ”  20  г. 

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области и Уполномоченному по правам человека в Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1988 г. Мурманск 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Мурманской областной Думы, 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

и Аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Мурманской области 

 

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

 

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Мурманской областной Думы, Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области и Аппарата Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 18.02.2010   

№ 1929 (с последующим изменением), следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 3 исключить; 

2) пункты 6 и 7 признать утратившими силу; 

3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Срок пребывания гражданского служащего в служебной командировке (дата 

приезда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным 

документам (билетам), представляемым им в государственный орган по возвращении 

из служебной командировки.  

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания 

гражданского служащего в служебной командировке определяется также по 

документам, подтверждающим расходы по найму жилого помещения, представляемым 

им в государственный орган по возвращении из служебной командировки."; 

4) в пункте 9 исключить слова "и осуществление отметок в командировочных 

удостоверениях"; 

5) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При невозможности определения фактического срока пребывания 

гражданского служащего в служебной командировке в соответствии с пунктом 8 

настоящего Положения дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные), не выплачиваются."; 

6) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, 

выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию, 

содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится."; 

 

 

7) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции: 

"23. При направлении гражданского служащего в служебную командировку на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств, с 

которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в 

документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 

пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам)."; 
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8) в пункте 29 исключить слова "командировочное удостоверение, оформленное 

надлежащим образом, отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной 

командировке,". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области и в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20 февраля 2015 г. № 1989 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 марта 2015 года. 

3. Направить указанный законопроект в Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение "Полярный научно-исследовательский институт 

морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича", Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Мурманский морской биологический 

институт Кольского научного центра Российской академии наук, Государственное 

областное казенное учреждение "Дирекция (администрация) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Мурманской области" для внесения 

предложений в срок до 10 марта 2015 года.  

4. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1990 г. Мурманск 

 

Об отзыве проекта федерального закона № 518952-6 

"О внесении изменения в статью 81 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Отозвать проект федерального закона № 518952-6 "О внесении изменения в 

статью 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", внесенный 

Мурманской областной Думой в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии 

с постановлением Мурманской областной Думы от 28.03.2014 № 1885. 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1991 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 большой 

личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДАНОВА Николая 

Владимировича – директора Муниципального автономного учреждения города 

Апатиты Физкультурно-спортивный комплекс "Атлет". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1992 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 большой 

личный вклад в развитие и совершенствование финансово-экономической системы 

образовательной организации наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ШУМИЛОВУ Светлану Петровну – главного бухгалтера муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 

города Кандалакши. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20 февраля 2015 г. № 1993 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 

ГЛЕБОВУ Людмилу Парфирьевну – медицинскую сестру палатную второго 

психиатрического отделения государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной психоневрологический диспансер". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1994 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело охраны здоровья населения Мурманской области и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

СВЕТАШОВУ Татьяну Васильевну – заведующую отделением – врача-эндоскописта 

эндоскопического отделения государственного областного автономного учреждения 

здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1995 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 плодотворный труд, высокие результаты в профессиональной 

деятельности и большой личный вклад в формирование интеллектуального и 

культурного уровня учащихся наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы КИВЕКОВСКУЮ Маргариту Леонидовну – директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Музыкальная 

школа" города Оленегорска. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1996 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 личный вклад в развитие культурно-досуговой деятельности 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 

плодотворную работу по организации досуга населения и в связи с 15-летием 

самодеятельного народного ансамбля русских народных инструментов "Метелица" 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

МОСКОВНИКОВУ Ирину Анатольевну – дирижера самодеятельного 

народного коллектива русских народных инструментов "Метелица"; 

МОСКОВНИКОВА Андрея Владимировича – аккомпаниатора 
самодеятельного народного коллектива русских народных инструментов "Метелица". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1997 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, существенный вклад в развитие образования 

Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы АГАЕВУ Ироиду Анатольевну – начальника 

Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1998 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 верность традициям классического искусства, высокий исполнительский 

уровень, воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения, 

неиссякаемый оптимизм и огромный творческий потенциал наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы народный коллектив вокальный ансамбль 

"Северный жемчуг" муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом 

культуры н.п. Африканда". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 1999 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 многолетнюю активную работу по развитию физической культуры и спорта 

и большой личный вклад в воспитание юных спортсменов наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы СЫРНИКОВА Алексея Витальевича – 

председателя спортивного клуба "ТАВР" в п. Дровяное г. Мурманска на общественных 

началах. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2000 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 высокое мастерство, активное участие в культурной жизни области и 

города Оленегорска, а также в связи с 60-летним юбилеем со дня рождения и 40-летием 

творческой деятельности наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЛЕБЕДЕВА Владимира Васильевича – участника самодеятельного народного 

коллектива русских народных инструментов "Метелица". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2001 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 спорта и 

популяризацию здорового образа жизни среди населения Терского района, активное 

участие в общественной жизни и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы БУРАКОВА Юрия 

Анатольевича – инструктора по спорту муниципального автономного учреждения 

Центр по физической культуре, спорту и туризму, депутата Совета депутатов Терского 

района пятого созыва. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2002 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 воспитание и 

профессиональное образование молодежи Терского района, активное участие в 

общественной жизни и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ГАГАРИНУ Екатерину Николаевну – 

заведующего филиалом Государственного автономного образовательного учреждения 

Мурманской области среднего профессионального образования "Ковдорский 

политехнический колледж" в п.г.т. Умба, заместителя председателя Совета депутатов 

Терского района пятого созыва. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2003 г. Мурманск 

 

О проекте федерального конституционного закона № 692549-6 

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

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

 

1. Поддержать проект федерального конституционного закона № 692549-6 

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2004 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 692555-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 692555-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 



 

 

76 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2005 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 681710-6 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 681710-6 "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2006 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 680433-6 

"О внесении изменения в статью 6.24 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 680433-6 "О внесении изменения 

в статью 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
 
 



 

 

77 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2007 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 685589-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О системе государственной службы Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

уточнения видов государственной службы Российской Федерации)" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 685589-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения видов 

государственной службы Российской Федерации)". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

78 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2008 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 667710-6 

 "О внесении изменений в статью 14
1 
Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 667710-6 "О внесении изменений 

в статью 14
1
 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2009 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 679165-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

и в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 679165-6 "О внесении изменений 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

делам молодежи. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 



 

 

79 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2010 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 674075-6 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

 Российской Федерации, направленных на увеличение размеров индексации 

 страховых пенсий в соответствие с годовым индексом роста заработной платы 

в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 674075-6 "О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, 

направленных на увеличение размеров индексации страховых пенсий в соответствие с 

годовым индексом роста заработной платы в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2011 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 648226-6 

"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

и статью 51 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 648226-6 "О внесении изменений 

в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и статью 51 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2012 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 677062-6 

"О внесении изменений в статью 33 Федерального закона 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

и статью 58 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

 Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 677062-6 "О внесении изменений 

в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" и статью 58 Федерального закона "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

82 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2013 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 688860-6 

"О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 688860-6 "О внесении изменений 

в статьи 14 и 16 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2014 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 672581-6 

"О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и статью 20.8 Федерального закона 

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 672581-6 "О внесении изменений 

в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 20.8 Федерального 

закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2015 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 669339-6 

"О внесении изменений в статьи 11 и 16
5
 Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства" и статью 3 Федерального 

 закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 669339-6 "О внесении изменений 

в статьи 11 и 16
5
 Федерального закона "О содействии развитию жилищного 

строительства" и статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и 

строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 



 

 

84 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2016 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 669797-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства" 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 669797-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2017 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 687048-6 

"О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

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

 

Отклонить проект постановления "О проекте федерального закона № 687048-6 

"О внесении изменения в Федеральный закон "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

86 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2018 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 686380-6 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации 

"О трансплантации органов и (или) тканей человека" и статью 47 Федерального 

 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 686380-6 "О внесении изменений 

в статью 8 Закона Российской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей 

человека" и статью 47 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

87 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2019 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 687920-6 

"О внесении изменения в статью 85 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 687920-6 "О внесении изменения 

в статью 85 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

88 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2020 г. Мурманск 

 
 

О проекте федерального закона № 678527-6 

"О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 678527-6 "О внесении изменения 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2021 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 683740-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части предупреждения чрезвычайных ситуаций" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 683740-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предупреждения 

чрезвычайных ситуаций". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2022 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 674436-6 

"О внесении изменений в постановление Верховного Совета 

Российской Федерации "Об утверждении Положения о службе в органах 

 внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 674436-6 "О внесении изменений 

в постановление Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении 

Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста 

Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2023 г. Мурманск 

 
 

О проекте федерального закона № 684157-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения компетенции федеральных органов 

 исполнительной власти по осуществлению различных видов государственного 

 контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 684157-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 

компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 

различных видов государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2024 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 692856-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Музейном фонде Российской Федерации 

и музеях в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 692856-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2025 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 682357-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 682357-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2026 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 682349-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 682349-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2027 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 649573-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 649573-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 



 

 

93 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2028 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа о проекте федерального закона 

"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

депутатов Ненецкого автономного округа. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2029 г. Мурманск 

 

 

Об обращении депутатов Белгородской областной Думы 

к Правительству Российской Федерации по вопросу финансирования 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

 прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

 продолжительности жизни гражданина или его инвалидности 

 

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

 

1. Поддержать обращение депутатов Белгородской областной Думы к 

Правительству Российской Федерации по вопросу финансирования лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности. 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации 

и Белгородскую областную Думу. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 февраля 2015 г. № 2030 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу подготовки изменений в перечень населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

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

 

1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 

подготовки изменений в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Орловский областной Совет народных 

депутатов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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