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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXXV очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 23 апреля 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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                        

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В подпункте 3 пункта 2 статьи 14 слова "и заключения" заменить словами 

", отчеты или заключения". 

2. В пункте 1 статьи 17 слово "четырнадцати" заменить словом "семи". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1854-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1  

 

Статью 2 Закона Мурманской области от 12.04.2012 № 1463-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Мурманской области" изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Сроки представления информации, документов и материалов  

 по запросам контрольно-счетного органа 

 

Информация, документы и материалы, необходимые для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, представляются по запросу 

контрольно-счетного органа в течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения запроса.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                               М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1855-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

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

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"принимает в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений, решения о допуске или недопуске к педагогической 

деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься 

соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени 

тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, 

формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории 

менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе 

поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых 

обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет 

ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних.".  

2. В статье 5: 

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. Областная комиссия образуется Правительством Мурманской области в 

составе председателя комиссии – заместителя Губернатора или иного члена 

Правительства Мурманской области, заместителя председателя комиссии, 

ответственного секретаря комиссии, иных членов комиссии."; 

2) абзац пятый пункта 2 исключить. 

3. В подпункте "г" пункта 4 статьи 5.2 слова "областной комиссией" заменить 

словами "Правительством Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                         М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1856-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 38 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 38 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО                    

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. В случае назначения досрочных выборов объем средств, выделенных из 

соответствующего бюджета на их подготовку и проведение, не может быть меньше 

суммы, содержащейся в отчете соответствующей избирательной комиссии, 

организующей выборы, о расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение предыдущих соответствующих выборов (с учетом изменения 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом для 

регулирования оплаты труда).". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1857-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 



 

 

15 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 44 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 44 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО        

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 8 дополнить предложением "В конце перечня зарегистрированных 

кандидатов, наименований избирательных объединений строка "Против всех 

кандидатов" ("Против всех списков кандидатов") в избирательном бюллетене не 

помещается.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1858-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5.1 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЛНОМОЧИЯХ 

 ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

 СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ 

 УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, 

если отсутствуют раковина для мытья рук и туалет для посетителей (совмещение 

туалета для персонала и посетителей не допускается), а в помещении для обслуживания 

посетителей (потребителей) имеется менее 4 столов и 16 посадочных мест, 

оборудованных для обслуживания посетителей.". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                          М.В.КОВТУН 
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6 мая 2015 г. 

№ 1859-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 5.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

 ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

 АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение:  

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Не допускается розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих 

(энергетических) напитков. 

Примечание. Под слабоалкогольными тонизирующими (энергетическими) 

напитками в настоящем Законе понимаются слабоалкогольные напитки с содержанием 

этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащие кофеин 

и (или) экстракты растений (гуараны, матэ, женьшеня, левзеи, родиолы розовой, 

лимонника, элеутерококка), являющиеся источником тонизирующих компонентов 

(кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина), за исключением чая, кофе и 

напитков на их основе.". 
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Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1860-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

 АКТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО "О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.В статье 7: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Муниципальные нормативные правовые акты, сведения об источниках и о 

датах их официального опубликования (обнародования), дополнительные сведения, 

подлежащие включению в Регистр (за исключением указанных в абзаце втором пункта 

1 статьи 6 настоящего Закона) (далее – дополнительные сведения), представляются в 

уполномоченный орган по ведению Регистра главой соответствующего 

муниципального образования.  

Муниципальные нормативные правовые акты представляются в течение 

пятнадцати дней со дня их принятия (издания). 

Сведения об источниках и о датах официального опубликования 

(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов представляются в 

течение пятнадцати дней со дня принятия (издания) этих актов.  

Сведения об источниках и о датах официального опубликования 

(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, опубликованных 

(обнародованных) после истечения срока, указанного в абзаце третьем настоящего 

пункта, представляются в течение пятнадцати дней со дня официального 

опубликования (обнародования) данных муниципальных нормативных правовых актов.  

Дополнительные сведения представляются в течение пятнадцати дней со дня их 

поступления в органы местного самоуправления.  

Сведения, указанные в абзацах втором, третьем и пятом настоящего пункта, 

представляются в виде электронного документа (пакета электронных документов), 

созданного в соответствии с требованиями, установленными Правительством 

Мурманской области, и заверенного усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

consultantplus://offline/ref=3AEBD74F1B510B35C36F2B2723B7308CB2957F55520AD6C3D132508ADE87C8B231L6J
consultantplus://offline/ref=620D57CD59A6D0E43EA31D21D5F26440F9035F0C88DC05207028CE9ECE553C67CCABE2D86CC2CA6DEA00FEgFZDM
consultantplus://offline/ref=620D57CD59A6D0E43EA31D21D5F26440F9035F0C88DC05207028CE9ECE553C67CCABE2D86CC2CA6DEA00FEgFZDM
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В случае, если сведения, указанные в абзацах втором, третьем и пятом 

настоящего пункта, не могут быть представлены в виде электронного документа 

(пакета электронных документов), данные сведения представляются на бумажном 

носителе в виде заверенных копий и в электронном виде.  

Муниципальные нормативные правовые акты, сведения об источниках и о датах 

их официального опубликования (обнародования) и дополнительные сведения 

направляются должностными лицами и органами местного самоуправления главе 

муниципального образования для последующего их представления в уполномоченный 

орган по ведению Регистра в порядке и сроки, установленные представительным 

органом муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. 

Главы муниципальных образований, иные должностные лица местного 

самоуправления и органы местного самоуправления обеспечивают полноту и 

достоверность муниципальных нормативных правовых актов, сведений об источниках 

и о датах их официального опубликования (обнародования) и дополнительных 

сведений, а также своевременность их представления."; 

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Включение в Регистр муниципальных нормативных правовых актов, 

сведений об источниках и о датах их официального опубликования (обнародования) и 

дополнительных сведений осуществляется в течение тридцати пяти дней со дня их 

поступления в уполномоченный орган по ведению Регистра.". 

2. В статье 10: 

1) в наименовании статьи исключить слово "ежемесячная"; 

2) в пункте 2 слово "ежемесячно" заменить словами "не реже одного раза в 

десять дней"; 

3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Актуализация Регистра должна обеспечивать пополнение федерального 

регистра муниципальных нормативных правовых актов не позднее шестидесяти дней 

со дня принятия (издания) муниципальных нормативных правовых актов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1861-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ВЫБОРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО                    

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в пункте 2 статьи 20 и пункте 6 статьи 37 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном 

референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в подпункте 3 статьи 6 и пункте 4 статьи 46 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 4 статьи 38 и пункте 5 статьи 40 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

2. В статье 53.1: 
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1) пункт 3 после слов "не более двух раз" дополнить словами ", за исключением 

случая, установленного подпунктом 7 пункта 4 настоящей статьи"; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) если он получил депутатский мандат, а затем добровольно прекратил 

исполнение депутатских полномочий досрочно.".  

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО 

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пункте 5 статьи 22 и пункте 1 статьи 27 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО "О выборах 

депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 8 статьи 46 слова "главным территориальным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

2. В пункте 6 статьи 48 слова "Мурманским главным территориальным 

управлением Центрального банка Российской Федерации" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

3. В статье 70:  

1) пункт 3 после слов "не более двух раз" дополнить словами ", за исключением 

случая, установленного подпунктом 7 пункта 4 настоящей статьи"; 

2) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) если он получил депутатский мандат, а затем добровольно прекратил 

исполнение депутатских полномочий досрочно.".  

 

Статья 6 

 

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

Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 3 статьи 39 и пункте 11 статьи 41 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами 

"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО "О порядке 

отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 3 статьи 37 и пункте 9 статьи 39 слова "Главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области" заменить словами 
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"Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации". 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1862-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 02.07.2008 № 994-01-ЗМО "О выборах глав 

муниципальных образований на муниципальных выборах"; 

Закон Мурманской области от 01.12.2008 № 1031-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований 

на муниципальных выборах"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 15.06.2009 № 1112-01-ЗМО 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

связи с отменой избирательного залога при проведении выборов"; 

Закон Мурманской области от 06.07.2012 № 1498-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований 

на муниципальных выборах"; 

статью 4 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1571-01-ЗМО 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 27.05.2013 № 1612-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований 

на муниципальных выборах"; 

статью 4 Закона Мурманской области от 19.12.2013 № 1699-01-ЗМО 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области"; 

статью 4 Закона Мурманской области от 04.05.2014 № 1739-01-ЗМО 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области"; 

статью 22 Закона Мурманской области от 04.05.2014 № 1741-01-ЗМО 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 02.06.2014 № 1748-01-ЗМО 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сфере законодательства о выборах". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области       М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1863-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 Принят Мурманской 

      областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО                    

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 1 после слов "осуществления ремонта жилых 

помещений" дополнить словами ", оплаты медицинских услуг". 

2. Пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) оплата медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) медицинскими 

организациями, расположенными на территории Российской Федерации.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1864-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

недропользования" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. Подпункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"4) установление порядка предоставления в пользование участков недр местного 

значения для геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и 

добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых;". 

2. В статье 3:  

1) подпункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:  

"11) осуществление оформления, переоформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, 

исправление технических ошибок в лицензии на пользование участками недр местного 

значения в случае, если такое исправление не влечет за собой прекращение, 

возникновение, переход права пользования недрами; 

12) установление порядка использования для личных, бытовых и иных не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых, 

имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном 

балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 

100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся 

источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными 

горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также 
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строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;"; 

2) подпункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

"предоставлении права пользования участком недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 

подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод и их добычи;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1865-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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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 

23 апреля 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" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова "работы в указанных государственных областных или 

муниципальных учреждениях (организациях), расположенных на территории поселка 

городского типа Росляково, упраздненного с 1 января 2015 года" заменить словами 

"работы на территории поселка городского типа Росляково, упраздненного с 1 января 

2015 года, в государственных областных или муниципальных учреждениях 

(организациях) на должностях, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 3 

статьи 1 Закона № 561-01-ЗМО"; 

2) в пункте 2 слова "работы в указанных государственных областных или 

муниципальных учреждениях (организациях), расположенных на территории, 

относившейся к территории поселка городского типа Росляково, упраздненного с 

1 января 2015 года" заменить словами "работы на территории, относившейся к 

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

государственных областных или муниципальных учреждениях (организациях) на 

должностях, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 3 статьи 1 Закона 

№ 561-01-ЗМО". 

2. В абзаце первом пункта 2 статьи 2 слово "расположенных" заменить словом 

"работавшие". 
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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 

 

 

6 мая 2015 г. 

№ 1866-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2110/1 г. Мурманск 

 

Об изменении в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения тридцать пятого очередного заседания Мурманской областной Думы 

пятого созыва вместо отсутствующих депутатов КРУПАДЁРОВА Александра 

Дмитриевича, НЕФЁДОВА Максима Леонидовича, ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича – 

депутатов ШАДРИНА Юрия Анатольевича, ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича, 

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2111 г. Мурманск 

 

О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

АНИСИМОВУ Анну Феликсовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

КУЗНЕЦОВА Степана Сергеевича на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний 

срок полномочий; 

ЛЕБЕДЕВУ Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

ОХЛОПКОВА Андрея Владимировича на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Первомайского судебного района города Мурманска на 

десятилетний срок полномочий; 

ТЕЛЕПНЕВУ Светлану Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Печенгского судебного района Мурманской области на десятилетний срок 

полномочий; 

ТИШИНУ Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка Терского района Кандалакшского судебного района Мурманской области 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2112 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:  

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2113 г. Мурманск 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2114 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:  

 

Принять во втором 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". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2115 г. Мурманск 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2116 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2117 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2118 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 38 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 38 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2119 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 38 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

 

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 38 

Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2120 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 44 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 44 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2121 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 44 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

 

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 44 

Закона Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2122 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2123 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2124 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2125 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5.1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2126 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2127 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 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 порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2128 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере выборного законодательства" 

 

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 некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере выборного 

законодательства", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
 
 



 

 

44 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2129 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере выборного законодательства" 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере выборного законодательства". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2130 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 депутатом Мурманской областной Думы Пищулиным Б.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 12 мая 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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2131 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 12 мая 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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2132 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 12 мая 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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2133 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в отдельные 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 12 мая 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 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2134 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О выборах глав муниципальных образований 

на муниципальных выборах" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О Законе 

Мурманской области "О выборах глав муниципальных образований на муниципальных 

выборах", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2135 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О выборах глав муниципальных образований 

на муниципальных выборах" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области 

"О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2136 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе 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 муниципальной службе 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 12 мая 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

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

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2137 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте 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 12 мая 2015 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2138 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства 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 развитии сельского хозяйства 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 12 мая 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2139 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 12 мая 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2140 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                

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

социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Гавриловым Д.В. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2141 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми 

в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2142 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 23 апреля 2015 г. № 2142 

 
Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче  

из федеральной собственности в государственную собственность 

Мурманской области  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Помещение  Мурманская 

область,  

г. 

Кандалакша,  

ул. Горького,  

д. 14 

В13520003792, 

назначение: нежилое, 

общая площадь 1 277,0 

кв.м, 

этаж 1, 2, 3, 4, 5, 6;  

номера на поэтажном 

плане  

I; II; III ком. 1 – 4, 6 – 18; 

IV; V ком. 1,  

8 – 14; VI; VII; VIII; IX. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 3 144 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 2 

677 640,00 рубля по 

состоянию на 01.01.2015 
2. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Помещение Мурманская 

область, 

г. 

Кандалакша, 

ул. Горького, 

д. 14 

В13520003790, 

назначение: нежилое 

помещение, 

общая площадь: 2,9 кв.м,  

этаж 1. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 7 700,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
3. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

Помещение Мурманская 

область, 

г. 

Кандалакша, 

ул. Горького, 

В13520003791, 

назначение: нежилое,  

общая площадь: 133,6 

кв.м, 

этаж 1,  
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

ИНН 

5190134376 

д. 14 номера на поэтажном 

плане II, III, IV. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 659 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

592 001,87 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
4. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Учебная вышка Мурманская 

область, 

г. 

Кандалакша, 

ул. Горького, 

д. 14 

В12520011623 

назначение: нежилое 

здание,  

1-этажный,  

общая площадь: 29,7 

кв.м, 

в том числе учебная 

вышка  

лит. Г (S = 23,45 кв.м), 

пристройка к учебной 

вышке лит. Г1 (S = 6,25 

кв.м). 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 57 200,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

35 988,63 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
5. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Забор Мурманская 

область, 

г. 

Кандалакша, 

ул. Горького, 

д. 14 

В12520011622 

назначение: нежилое,  

протяженность: 353 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 150 800,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

106 062,37 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

6. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Помещение Мурманская 

область,  

г. Полярные 

Зори,  

ул. 

Ломоносова, 

д. 5 

В13520003793,  

назначение: нежилое,  

общая площадь: 696,7 

кв.м,  

этаж подвал,  

01, 02, номера на 

поэтажном плане I; II; III 

ком. 1, 2, 4-11, 19, 20; IV. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 849 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

1 574 731,37 рубля по 

состоянию на 01.01.2015 

 
7. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Склад ГСМ Мурманская 

область,  

г. Полярные 

Зори,  

ул. 

Ломоносова, 

д. 5 

В12520011625 

назначение: нежилое 

здание,  

1-этажный,  

общая площадь: 14,9 

кв.м, 

особые отметки: склад 

ГСМ  

лит. Г1 (S = 14,86 кв.м по 

наружным размерам). 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 31 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
8. Федеральное 

казенное учреждение 

"Центр управления в 

кризисных 

ситуациях Главного 

управления МЧС 

России по 

Мурманской 

области" 

183053,  

г. Мурманск,  

ул. Шабалина,  

д. 8, 

 

ИНН 

5190134376 

Забор Мурманская 

область,  

г. Полярные 

Зори,  

ул. 

Ломоносова, 

д. 5 

В12520011626, 

назначение: забор,  

протяженность: 222 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 340 700,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

239 625,37 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2143 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

городское поселение Заполярный Печенгского района 

 

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 городское 

поселение Заполярный Печенгского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                        Постановлением 

                                                                                               Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 23 апреля 2015 г. № 2143 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

городское поселение Заполярный Печенгского района  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Административ

но-бытовой 

корпус с 

ремонтными 

мастерскими, 

складом 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111393. 

Площадь (протяженность) 

2 448, 9 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 6 352 724,26 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 
2. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Склад 

материалов 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111394. 

Площадь (протяженность) 

384,8 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 844 842,14 

рубля.  

Остаточная стоимость 

547 505,14 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
3. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Здание 

гаража-стоянки 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111395. 

Площадь (протяженность) 

595,3 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 308 994,40 

рубля.  

Остаточная стоимость 

165 765,14 рубля  
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

по состоянию на 

01.01.2015 

 

4. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Склад ГСМ Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111396. 

Площадь (протяженность) 

51,7 кв.м.  

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 57 921,12 

рубля.  

Остаточная стоимость 

20 980,92 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
5. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Контрольно-

пропускной 

пункт 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111397. 

Площадь (протяженность) 

8,4 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 21 900,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

12 088,72рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
6. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Забор 

железобетонны

й 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111398. 

Площадь (протяженность) 

375,75 м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 220 962,24 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

7. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Очистные 

сооружения 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111399. 

Площадь (протяженность) 

11,42 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 151 337,76 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
8. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Тепловая 

трасса 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111400. 

Площадь (протяженность) 

215,13 п.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 103 785,56 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
9. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Водопроводны

е сети 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111401. 

Площадь (протяженность) 

305,63 п.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 90 755,06 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
10. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

Кабельные 

электросети 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

ул. 

Привокзальная,  

д. 7 

 

Инвентарный номер 

01111402. 

Площадь (протяженность) 

0,11050 км. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 194 707,06 

рубля.  

Остаточная стоимость 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 

11. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 

21, 

ИНН 5191500924 

База черного 

щебня 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный, 

в районе 

станции 

Заполярный 

 

Инвентарный номер 

01111403. 

Площадь (протяженность) 

0,207 км. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 924 922,40 

рубля.  

Остаточная стоимость 

394 354,14 рубля  

по состоянию на 

01.01.2015 

 
12.   Земельный 

участок  

 

ориентир: 

контейнерная 

площадка – за 

пределами 

участка; 

почтовый адрес 

ориентира: 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район,  

г. Заполярный; 

участок 

находится в 150 

м по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира  

 

Кадастровый номер 

51:03:070204:0002. 

Категория земель: земли 

поселений, 

вид разрешенного 

использования – 

производственная база. 

Площадь 19 257 ± 85 кв.м. 

Кадастровая стоимость 

20 048 847,84 рубля 

13.   Земельный 

участок  

 

ориентир: 

железнодорожн

ое депо 

станции 

"Заполярная" – 

за пределами 

участка; 

почтовый адрес 

ориентира: 

Мурманская 

область, 

Кадастровый номер 

51:03:070204:0004. 

Категория земель – земли 

поселений, 

вид разрешенного 

использования – 

открытый склад щебня. 

Площадь 4 441 ± 46 кв.м. 

Кадастровая стоимость 

4 499 710,02 рубля 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Печенгский 

район,  

г. Заполярный; 

участок 

находится в 

150 м по 

направлению 

на северо-

восток от 

ориентира 

 
14.   Земельный 

участок  

 

ориентир: 

железнодорожн

ое депо 

станции 

"Заполярная" – 

за пределами 

участка; 

почтовый адрес 

ориентира: 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, 

г. Заполярный; 

участок 

находится в 

150 м по 

направлению 

на северо-

восток от 

ориентира 

Кадастровый номер 

51:03:070204:0003. 

Категория земель – земли 

поселений, 

вид разрешенного 

использования – база 

черного щебня. 

Площадь 20 852 ± 101 

кв.м. 

Кадастровая стоимость 21 

324 089,28 рубля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2144 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района 

 

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 городское 

поселение Печенга Печенгского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                        Постановлением 

                                                                                               Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 23 апреля 2015 г. № 2144 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание АБК Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, п.г.т. 

Печенга 

Инвентарный номер 

01111405. 

Площадь (протяженность) 

302,2 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 16 498 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 7 898 

343,68 рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

 
2. Государственное 

областное казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

ремонтно-

механической 

мастерской 

 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, п.г.т. 

Печенга 

Инвентарный номер 

01111406. 

Площадь (протяженность) 

315,7 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 16 060 000,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 7 688 

631,18 рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

 
3. Государственное 

областное казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Стоянка 

машин 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, п.г.т. 

Печенга 

Инвентарный номер 

01111407. 

Площадь (протяженность) 

848,9 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 7 971 570,80 

рубля.  

Остаточная стоимость 3 816 

258,96 рубля  
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

по состоянию на 01.01.2015 

 

4. Государственное 

областное казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Здание 

трансформа-

торной 

подстанции 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, п.г.т. 

Печенга 

Инвентарный номер 

01111408. 

Площадь (протяженность) 

92,5 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 80 260,58 рубля.  

Остаточная стоимость 38 

387,60 рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

 
5. Государственное 

областное казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Кабельные 

электросети 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, п.г.т. 

Печенга 

Инвентарный номер 

01111409. 

Площадь (протяженность) 

0,0219 км. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 38 567,36 рубля.  

Остаточная стоимость 4 

129,32 рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

 
6. Государственное 

областное казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Водопроводны

е сети 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, п.г.т. 

Печенга 

Инвентарный номер 

01111410. 

Площадь (протяженность) 

54,5 п.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 18 690,92 рубля.  

Остаточная стоимость 0,00 

рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

 
7.   Земельный 

участок  

 

Мурманская 

обл.,                      

МО г.п. 

Печенга 

Печенгского 

р-на, п.г.т. 

Печенга 

Кадастровый номер 

51:03:0050102:178. 

Категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Разрешенное 

использование: комплекс 

ДРП. 

Площадь 12 449 кв.м. 

Кадастровая стоимость 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

10 823 783,00 руб. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2145 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

городское поселение Никель Печенгского района 

 

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 городское 

поселение Никель Печенгского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                        Постановлением 

                                                                                               Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 23 апреля 2015 г. № 2145 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования  

городское поселение Никель Печенгского района  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Гараж Мурманская 

обл., МО  

г.п. Никель  

Печенгского 

р-на,  

н.п. Раякоски 

Инвентарный номер 

01111359. 

Общая площадь 115,9 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 306 600,00 рубля.  

Остаточная стоимость 0,00 

рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

 
2. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Склад ГСМ Мурманская 

обл.,  

г.п. Никель  

Печенгского 

р-на,  

н.п. Раякоски 

Инвентарный номер 

01111360. 

Общая площадь 7,1 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 70 080,00 рубля.  

Остаточная стоимость 0,00 

рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

 
3. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Бытовые 

помещения в 

части здания  

Мурманская 

обл.,  

МО г.п. 

Никель 

Печенгского 

р-на,  

н.п. 

Приречный 

Инвентарный номер 

01111457. 

Общая площадь 51,4 кв.м, 

кроме того, пристройка 6,1 

кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 359 395,06 рубля.  

Остаточная стоимость 28 

701,62 рубля  

по состоянию на 01.01.2015 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

4.   Земельный 

участок  

 

 

Ориентир: 

пересечение 

автодороги 

поселка 

Приречный с 

автодорогой 

"Никель-

Лотта" – за 

пределами 

участка; 

почтовый 

адрес 

ориентира: 

Мурманская 

область, 

Печенгский 

район, п.г.т. 

Приречный; 

участок 

находится  

в 100 м по 

направлению 

на северо-

запад от 

ориентира 
 

Кадастровый номер 

51:03:060101:0012, 

категория земель – земли 

поселений, 

вид разрешенного 

использования –                       

мастерской участок. 

Площадь 2 142 ± 47 кв.м. 

Кадастровая стоимость 

474 003,18 рубля 

5.   Земельный 

участок  

 

Ориентир: 

мастерской 

участок – в 

границах 

участка; 

почтовый 

адрес 

ориентира: 

Мурманская 

область,  

Печенгский 

район,  

н.п. Раякоски 

Кадастровый номер 

51:03:090103:0011, 

категория земель – земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

вид разрешенного 

использования –                      

мастерской участок. 

Площадь 1 400 ± 35 кв.м. 

Кадастровая стоимость 

246 134,00 рубля 

 

 

 



 

 

68 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2146 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого 

в собственность муниципального образования Ковдорский район 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

Ковдорский район. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                        Постановлением 

                                                                                              Мурманской областной Думы 

                                                                                           от 23 апреля 2015 г. № 2146 

 
 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования Ковдорский 

район  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Часть здания 

производственное 

с бытовыми 

помещениями  

(1-й и 2-й этажи) 

город 

Ковдор 

Мурманской 

области,  

улица 

Слюдяная,  

дом 17 

Инвентарный номер 

01111392. 

Площадь 900,3 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 205 960,00 

рубля.  

Остаточная стоимость 

874 337,48 рубля  

по состоянию на 01.01.2015 

  
2.   Земельный 

участок  

 

 

Мурманская 

обл., МО 

Ковдорский 

р-н, г. 

Ковдор,  

ул. 

Слюдяная, 

на 

земельном 

участке 

расположено 

здание 

№ 17 

Кадастровый номер 

51:05:0010202:10, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: под 

объекты ДРП ГУ 

Мурманскавтодор. 

Площадь 9 101 кв.м. 

Кадастровая стоимость 

4 922 822,00 рубля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2147 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

город Мурманск 

 

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 

Мурманск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

                                                                     УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                        Постановлением 

                                                                                               Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 23 апреля 2015 г. № 2147 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования город 

Мурманск  

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центральная 

районная 

больница ЗАТО  

г. Североморск" 

г. Североморск,  

ул. Комсомольская, 

д. 27, 

ИНН5110100984 

Здание 

амбулатории 

(рентгенофлюо

ро-

графический 

кабинет) 

Поселок 

Росляково 

Мурманской 

области, 

Североморск

ое шоссе, 

дом 16 а 

Назначение: нежилое 

здание.  

Этажность: 4.  

Общая площадь 1 108,0 

кв.м.  

Инв. № 1578, лит. А 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 2 864 289,32 

рубля.  

Остаточная стоимость 1 

512 322,03 рубля  

по состоянию на 

31.12.2014 

 
2. Государственное 

областное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центральная 

районная 

больница ЗАТО  

г. Североморск" 

г. Североморск,  

ул. Комсомольская, 

д. 27, 

ИНН5110100984 

Центр матери и 

ребенка. 

Амбулатория 

Поселок 

Росляково 

Мурманской 

области, 

Североморск

ое шоссе, 

дом 8 

Назначение: нежилое 

помещение. 

Амбулатория. Этаж: 

подвал, 1.  

Общая площадь 568,3 

кв.м.  

Номера на поэтажном 

плане II/1-12, VI/1-28 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 541 808,92 

рубля.  

Остаточная стоимость 49 

547,53 рубля  

по состоянию на 

31.12.2014 
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№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

3.   Земельный 

участок 

Мурманская 

обл., МО 

ЗАТО  

г. 

Североморск

,  

п.г.т. 

Росляково,                                    

ш. 

Североморск

ое, на 

земельном 

участке 

расположено 

здание № 16 

а  

 

Категория земель: земли 

населенных пунктов,  

разрешенное 

использование: для 

использования в целях 

эксплуатации объектов 

недвижимости,  

площадь 729,11 кв.м,  

кадастровый (или 

условный) номер: 

51:06:0010101:40 

кадастровая стоимость 

689 191,23 рубля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2148 г. Мурманск 

 

Об информации министра транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области об организации платной стоянки 

транспортных средств в аэропорту Мурманск  

 

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

 

1. Принять к сведению информацию министра транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области Соснина Д.А. об организации платной стоянки 

транспортных средств в аэропорту Мурманск. 

2. Предложить Правительству Мурманской области рассмотреть в неотложном 

порядке вопрос об организации платной стоянки транспортных средств в аэропорту 

Мурманск с учетом мнения населения Мурманской области. 

3. Рекомендовать комитету Мурманской областной Думы по экономической 

политике и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) рассмотреть вопрос об 

организации платной стоянки транспортных средств в аэропорту Мурманск. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2149 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельного положения 

Закона 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 приостановлении действия отдельного положения Закона 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 12 мая 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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2150 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории 

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 23 мая 2015 года. 

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

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2151 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

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

 

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

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения", 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 12 мая 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2152 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" 

 

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 полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере недропользования", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2153 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" 

 

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 полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере недропользования". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2154 г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

Вносится Мурманской 

  областной Думой 

 

  Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных  

органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации" 
 

 

 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2002, № 19, ст. 1792; 

№ 50, ст. 4930; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, 

ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; 

№ 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, 

ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, 

№ 29, ст. 3612; № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 14, ст. 1549; № 15, ст. 1736; 

№ 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, ст. 6409; 

№ 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, 4590, 

4594; № 48, ст. 6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1158, 

1163; № 18, ст. 2126; № 19, ст. 2274; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, 

ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1638, 1663; № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, 

ст. 3470, 3477; № 40, ст. 5034; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; 

№ 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 11, ст. 1093; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, 

ст. 3371; № 30, ст. 4256, 4257; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, 

№ 13, ст. 1807, 1808) следующие изменения: 

1) подпункт "г" пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу; 

2) в пункте 2 статьи 21:  

а) в подпункте "б" исключить слова ", а также проекты программ социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации"; 

б) в подпункте "в" слова "и отчеты о выполнении программ социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации для представления их" 

заменить словами "для его представления"; 

3) в статье 26.3: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 80 следующего содержания: 

"80) организация и осуществление стратегического планирования по вопросам, 

отнесенным к полномочиям субъектов Российской Федерации."; 

б) в пункте 6 слова "58 и подпункта 64 (кроме полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления муниципальных районов по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов) пункта 2 настоящей статьи)" заменить 

consultantplus://offline/ref=38DE865E8F55E737A310F2C20D171AD6494630B8C8D4840760032B1835A614B98D17B072F725A60Ay2z4N
consultantplus://offline/ref=38DE865E8F55E737A310F2C20D171AD6494630B8C8D4840760032B1835A614B98D17B075yFzEN


 

 

80 

словами "58, 64 (кроме полномочий, передаваемых органам местного самоуправления 

муниципальных районов по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов) и подпункта 80 пункта 2 настоящей статьи)". 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

(далее – законопроект) разработан в целях  согласования норм федеральных законов 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и предусматривает отнесение к компетенции субъектов 

Российской Федерации функций по организации и осуществлению стратегического 

планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям субъектов Российской 

Федерации. 

Закрепление указанного полномочия за субъектами Российской Федерации 

является одной из основополагающих мер по реализации стратегического 

планирования в Российской Федерации на уровне субъектов Российской Федерации и 

способствует осуществлению разработки, построению и функционированию 

комплексной системы стратегического планирования в области социально-

экономического развития, позволяющей решать задачи повышения качества жизни 

населения, роста российской экономики и обеспечения безопасности страны. 

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из Федерального закона 

нормы, регламентирующие вопросы разработки, утверждения и реализации 

(подготовки отчета об исполнении) программ социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации, поскольку Федеральный закон от 20.07.1995                           

№ 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации" утратил силу в связи с принятием 

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации". 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации" 

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" не потребуют расходов, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах  

организации законодательных (представительных) и исполнительных  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

других законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

РСФСР и Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2155 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

об установлении и применении социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) на территории Мурманской области 
 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву об установлении и применении 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории 

Мурманской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

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 23 апреля 2015 № 2155  

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву об установлении и применении 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 

на территории Мурманской области 

 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 614 

(ред. от 26.03.2014) "О порядке установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)" установлено, что 

расчеты населения за коммунальную услугу по электроснабжению (за электрическую 

энергию (мощность) – для категорий потребителей, приравненных к населению) с 

применением социальной нормы осуществляются в субъектах Российской Федерации с 

1 июля 2016 года. 

Спецификой нашего региона определен ряд проблем, при котором введение 

социальной нормы в установленные законодательством сроки становится 

нецелесообразным. 

В Мурманской области один из самых высоких в Северо-Западном федеральном 

округе размер платы граждан за отопление, обусловленный мазутозависимостью 

региона. В то же время Мурманская область является энергоизбыточным регионом, где 

высокая стоимость тепловой энергии для потребителей всегда компенсировалась 

относительно низкой ценой электрической энергии для населения. В данных условиях 

введение ограничения объемов потребления электроэнергии населением путем 

применения социальной нормы приведет лишь к негативным последствиям 

социального характера. 

Принимая в расчет особенности энергосистемы Мурманской области, можно 

говорить, что эффект от введения социальной нормы будет минимален и недостаточен. 

Поскольку доля населения в общем потреблении электрической энергии составляет 

10 процентов, то расчеты населения по повышенному тарифу не окажут существенного 

влияния на снижение величины перекрестного субсидирования в регионе, что является 

одной из основных целей введения социальной нормы. 

Таким образом, введение социальной нормы электропотребления на территории 

Мурманской области помимо того, что приведет к росту социальной напряженности, 

так и не даст должного экономического эффекта. 

В конце 2013 года Правительство Мурманской области и Мурманская областная 

Дума, получившая поддержку других субъектов Российской Федерации, обращались в 

Правительство Российской Федерации с просьбой предоставить право субъектам 

Российской Федерации самостоятельно определять необходимость и дату введения 

социальной нормы электропотребления в своем регионе. И наше обращение было 

услышано. Были скорректированы правила установления и применения социальной 

нормы потребления электрической энергии, субъектам Российской Федерации 

предоставили право принятия решения о введении социальной нормы                                     

до 1 апреля 2016 года. 
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Однако мы считаем, что для Мурманской области приемлемый срок 

установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии 

целесообразно перенести до 2031 года. Это связано также с тем, что в настоящее время 

рабочей группой по вопросам энергообеспечения при Министерстве энергетики 

Российской Федерации под председательством первого заместителя Министра 

энергетики Российской Федерации А.Л.Текслера и при участии Правительства 

Мурманской области разрабатывается программа "Комплексный инвестиционный 

проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на                            

2015-2030 годы", и введение социальной нормы возможно только после реализации 

указанной программы, которая позволит изменить структуру совокупной платы 

граждан за коммунальные услуги. 

В связи с изложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются к 

Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой сохранить право субъектов 

Российской Федерации самостоятельно определять необходимость и дату введения 

социальной нормы электропотребления в своем регионе с учетом региональных 

особенностей. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2156 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации М.А.Меню об увеличении государственной финансовой 

 поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 

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

 

Принять за основу проект постановления об обращении Мурманской областной 

Думы к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации М.А.Меню об увеличении государственной финансовой поддержки на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда (прилагается). 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 23 апреля 2015 № 2156 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации М.А.Меню об увеличении государственной финансовой 

поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" перед субъектами 

Российской Федерации ставится задача переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного в установленном порядке таковым по состоянию                                    

на 1 января 2012 года. Для решения этой задачи субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования осуществляют финансирование за счет средств своих 

бюджетов и других не запрещенных законом источников. 

В Мурманской области при поддержке государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства расселено более 

37 тыс. кв.м жилья. С 2010 года в рамках региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийных домов с участием средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства построено 27 домов, переселено 

1806 человек. Объем жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 аварийным и 

подлежащим расселению, составляет 75,5 тыс. кв.м.  

В настоящее время рассчитанные для Мурманской области лимиты 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемых на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, недостаточны для осуществления 

поставленной задачи по переселению граждан.  

Исходя из рассчитанных лимитов приобретение жилых помещений во вновь 

построенных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках реализации региональных программ по переселению из аварийного жилищного 

фонда осуществляется по цене 41 000 рублей за один квадратный метр общей площади 

жилых помещений. Указанная сумма не покрывает затраты застройщиков, так как, 

согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области за 2013 год, средняя фактическая стоимость 

строительства отдельно стоящих жилых домов квартирного типа на территории 

Мурманской области составляет 53 679 рублей за один квадратный метр. 

По данным Регионального центра ценообразования в строительстве по 

Мурманской области, в четвертом квартале 2014 года средняя расчетная стоимость 

строительства одного квадратного метра жилых помещений по всем типам жилых 

домов составила 50 396 рублей. 

В связи с вышеизложенным просим рассмотреть возможность увеличения 

лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемых на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области.  

 
 

consultantplus://offline/ref=AFDD1C58868897AE91E7219E25CCAAAE56889290D88E3CCB069806CA81i9bBM
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2157 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 

Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2158 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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2159 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За большой вклад в социальное и культурное развитие Мурманской области, 

активную просветительскую и публицистическую деятельность и в связи с 75-летием 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ТИМОФЕЕВА Виктора Леонтьевича – поэта, публициста. 

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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2160 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 градостроительство и архитектуру Кольского Заполярья и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

членов Союза архитекторов России: 

ЛЕНСКУЮ Татьяну Леонтьевну; 

РАСТОРГУЕВУ Александру Сергеевну. 

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

опубликования. 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2161 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 сохранение и развитие культуры Мурманской области и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

РЫЖКОВУ Татьяну Михайловну – заведующего сектором охраны культурного 

наследия Комитета по культуре и искусству Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2162 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, преданность профессии, личный вклад в 

развитие культуры и в связи с 20-летним юбилеем педагогической деятельности 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СЕДАШОВУ Наталью 

Владимировну – директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская школа искусств г. Полярные Зори". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2163 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, заслуги в области здравоохранения, 

большой личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи с юбилеем со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ОСТРОВСКУЮ Татьяну Сергеевну – заведующую поликлиникой Мурманского 

клинического комплекса ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России. 

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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2164 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 

вклад в становление и развитие местного самоуправления Кандалакшского района, 

активную работу с подрастающим поколением и в связи с юбилеем со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БРАЕРСКОГО 

Владимира Сергеевича – заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального образования Кандалакшский район. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2165 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в 

развитие физической культуры и спорта в Мурманской области и в связи с 25-летием 

СДЮСШОР города Кандалакши наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы РУДЕНКО Наталью Николаевну – заместителя директора по учебно-

спортивной работе 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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2166 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, личный 

вклад в развитие Мурманской областной службы занятости населения и в связи с 

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

МЕЩЕРЯКОВУ Лидию Васильевну – начальника отдела рынка труда и 

информирования Управления государственной службы занятости населения 

Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2167 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, достижение высоких 

производственных показателей и большой вклад в развитие металлургической 

промышленности наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

РАТЬКОВСКУЮ Ирину Владимировну – аппаратчика-гидрометаллурга 4 разряда 

гидрометаллургического отделения № 2 цеха электролиза никеля акционерного 

общества "Кольская горно-металлургическая компания". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2168 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 бережное сохранение и приумножение боевых традиций летчиков-

североморцев и активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 279 отдельный 

корабельный истребительный авиационный Смоленский Краснознаменный полк 

Северного флота. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2169 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 заслуги в укреплении обороноспособности страны и в связи с 70-летием 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы 161-ю Краснознаменную ордена Ушакова 

I степени бригаду подводных лодок Северного Флота. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2170 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 733264-6 

"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 733264-6 "О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2171 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 734974-6 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

 правонарушениях в части усиления ответственности за пользование недрами 

без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, 

 предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований 

 утвержденных в установленном порядке технических проектов" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 734974-6 "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления ответственности за пользование недрами без лицензии на пользование 

недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование 

недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических 

проектов". 

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 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2172 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 741119-6 

"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 № 741119-6 "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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2173 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 715839-6 

"О внесении изменений в пункт 11 статьи 1 Федерального закона 

"О транспортной безопасности" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 715839-6 "О внесении изменений 

в пункт 11 статьи 1 Федерального закона "О транспортной безопасности". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2174 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 733293-6 

"О внесении изменения в статью 38 Федерального закона 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 733293-6 "О внесении изменения 

в статью 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2175 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 731807-6 

"О внесении изменения в пункт 2 статьи 21 Федерального закона 

"О ветеранах" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 731807-6 "О внесении изменения 

в пункт 2 статьи 21 Федерального закона "О ветеранах". 

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 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2176 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 736488-6 

"О внесении изменения в статью 89 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 736488-6 "О внесении изменения 

в статью 89 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2177 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 755146-6 

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 755146-6 "О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23 апреля 2015 г. № 2178 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 739992-6 

"О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 739992-6 "О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2179 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 678692-6 

"О внесении изменений в статью 346.43 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 678692-6 "О внесении изменений 

в статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2180 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 754938-6 

"О трехлетнем моратории на вступление в силу реабилитационных процедур, 

применяемых в отношении гражданина-должника" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 754938-6 "О трехлетнем 

моратории на вступление в силу реабилитационных процедур, применяемых в 

отношении гражданина-должника". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам собственности. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2181 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 741540-6 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 741540-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 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 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2182 г. Мурманск 

 

Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации С.Е.Нарышкину с предложением ускорить рассмотрение проекта 

 федерального закона № 495392-5 "О государственной поддержке инновационной 

 деятельности в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Парламента Республики Северная Осетия – Алания к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину с предложением ускорить рассмотрение проекта федерального закона 

№ 495392-5 "О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2183 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Амурской области 

к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю.Голодец 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Амурской области к 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец и в Законодательное Собрание 

Амурской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2184 г. Мурманск 

 

Об обращении Думы Астраханской области 

к Правительству Российской Федерации, депутатам Государственной Думы 

 Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости полного 

и исчерпывающего финансирования мероприятий по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации 

в установленные законодательством сроки 

 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Астраханской области к Правительству 

Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации о необходимости полного и исчерпывающего финансирования 

мероприятий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации в 

установленные законодательством сроки. 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации, 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Думу 

Астраханской области. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 апреля 2015 г. № 2185 г. Мурманск 

 

Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину 

о необходимости совершенствования федерального законодательства 

в части повышения ежемесячных компенсационных выплат лицам, 

 осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Парламента Республики Северная Осетия – Алания к 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о 

необходимости совершенствования федерального законодательства в части повышения 

ежемесячных компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину и в Парламент Республики Северная Осетия – 

Алания. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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