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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 XLIII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 21 апреля 2016 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 ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО                        

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

следующее изменение: 

в пункте 3 слова "три месяца" заменить словами "четыре месяца". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

25 апреля 2016 г. 

№ 1987-01-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 

21 апреля 2016 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 "оплаты медицинских услуг" дополнить 

словами ", приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов". 

2. Пункт 3 статьи 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов.". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1988-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C1462913029165B003069911042DBA873018B248E578F1C656A8569201BA9CAEp6O5H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B003069911042DBA873018B248E578F1C656A8569201BA9CAE65B62F8B467433210529D9p2O7H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B003069911042DBA873018B248E578F1C656A8569201BA9CAE65B62F8B467433210529DBp2O7H
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 
 
Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО 

"О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова "социальной защиты населения Мурманской области" 

заменить словами "социального обслуживания". 

2. В абзаце первом пункта 1, пунктах 2 и 3 статьи 1 слова "социальной защиты 

населения Мурманской области" заменить словами "социального обслуживания". 

3. В пунктах 1, 2 и 4 статьи 2 слова "социальной защиты населения Мурманской 

области" заменить словами "социального обслуживания". 

4. В статье 3 слова "социальной защиты населения Мурманской области" 

заменить словами "социального обслуживания". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО 

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 19 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

"19. Социальные услуги, предоставляемые населению Мурманской области 

государственными организациями социального обслуживания.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац четырнадцатый статьи 1 после слова "учреждением" дополнить 

словами "социальной поддержки населения". 

2. Пункт 1 статьи 13 после слова "жительства" дополнить словами "либо месту 
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пребывания". 

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Подпункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"6) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.". 

2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"5) преимущество при приеме в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме и в форме социального обслуживания на дому;". 

3. В статье 7: 

1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"11) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому."; 

2) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"8) внеочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной 

форме, внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, 

предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;". 

 

Статья 5 

 

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

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

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

следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 3: 

1) в абзаце первом подпункта 1 слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзаце первом подпункта 2 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

3) в абзаце первом подпункта 3 слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

4) в абзаце первом подпункта 5 слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

5) в абзаце первом подпункта 6 слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

2. Абзац первый пункта 2 статьи 5.1 после слова "учреждений" дополнить 

словом "(организаций)". 

3. В приложении: 

1) в абзаце пятнадцатом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзаце шестнадцатом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
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3) в абзаце семнадцатом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организаций социального обслуживания"; 

4) в абзаце восемнадцатом слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

5) в абзаце девятнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

6) в абзаце двадцать втором слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

7) в абзаце двадцать третьем слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

8) в абзаце двадцать четвертом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

9) в абзаце двадцать шестом слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

10) в абзаце двадцать седьмом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 2 слова "учреждениях социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 7  

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и 

размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных 

средств на содержание ребенка" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 2 приложения слова "учреждений социальной защиты населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 586-01-ЗМО "О перевозке 

в пределах территории Мурманской области несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных организаций" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Лица, осуществляющие перевозку несовершеннолетних 

 

1. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 

социального обслуживания, осуществляется работниками организаций социального 

обслуживания, в которые доставлены несовершеннолетние. 

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
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организаций, осуществляется работниками этих организаций. 

Перевозка несовершеннолетних может осуществляться непосредственно 

родителями (законными представителями). 

2. Должностные лица организаций социального обслуживания, в которые 

доставлены несовершеннолетние, уведомляют родителей (законных представителей), 

от которых ушли несовершеннолетние, либо администрацию организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций, 

организаций социального обслуживания, из которых ушли воспитанники, 

обучающиеся, о возможности возвращения несовершеннолетних. 

3. В случае отказа родителей (законных представителей) принять 

несовершеннолетних в семью или наличия обращения несовершеннолетнего о 

невозможности возвращения в семью в связи с имеющейся трудной жизненной 

ситуацией несовершеннолетние возвращаются в места их проживания и помещаются в 

организации социального обслуживания.". 

2. В абзаце втором пункта 1 статьи 2 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций". 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"Организация постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет осуществляется 

государственными областными организациями социального обслуживания граждан 

(далее – организации социального обслуживания).". 

2. В статье 4: 

1) в наименовании слова "учреждений социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "Учреждения социального обслуживания 

населения" заменить словами "Организации социального обслуживания". 

3. В статье 5: 

1) в абзаце шестом пункта 2 слова "учреждением социального обслуживания 

населения" заменить словами "организацией социального обслуживания"; 

2) в пункте 4 слова "учреждения социального обслуживания населения" 

заменить словами "организации социального обслуживания". 

4. В абзаце втором пункта 2 статьи 6 слова "учреждение социального 

обслуживания населения" заменить словами "организацию социального 

обслуживания". 

5. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Материальное обеспечение патроната 

 

1. Денежное вознаграждение лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат, заключившим договор о постинтернатном патронате, и лицам, 

осуществляющим социальный патронат, заключившим договор о социальном 

патронате, ежемесячно выплачивается в размере 920 рублей за каждого ребенка или за 

каждое лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет. 

Размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный 

патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, подлежит индексации в 

порядке, предусмотренном законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год. 
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2. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат, 

производится органом опеки и попечительства. 

3. Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, производится соответствующей 

организацией социального обслуживания.". 

6. Пункт 1 статьи 9 после слова "учреждениями" дополнить словом 

"(организациями)". 

7. В приложении: 

1) в пункте 2 слова "абзацем первым пункта 5" заменить словами "абзацем 

первым пункта 1"; 

2) в абзаце пятом пункта 4 слова "абзацем первым пункта 5" заменить словами 

"абзацем первым пункта 1". 

 

Статья 10  

 

Внести в статью 10.3 Закона Мурманской области от 26.06.2006                              

№ 765-01-ЗМО "О государственной системе бесплатной юридической помощи на 

территории Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"6) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной 

форме;"; 

2) в подпункте 9 пункта 2 слова "взыскание пенсий" заменить словами 

"взыскание страховых пенсий". 

 

Статья 11 

 

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

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

1. Абзац третий пункта 1 статьи 3 после слова "учреждений" дополнить словом 

"(организаций)". 

2. Абзац четвертый пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;". 

 

Статья 12 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

исключить слово "населения". 

 

Статья 13 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в подпунктах 8 и 13 слова "учреждения социальной защиты населения" заменить 
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словами "организации социального обслуживания". 

 

Статья 14 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО 

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;". 

 

Статья 15 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 2 слова "учреждениях социального обслуживания 

населения" заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 16 

 

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 последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

1) в абзаце четырнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзаце пятнадцатом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

3) в абзаце шестнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

4) в абзаце семнадцатом слова "социального обслуживания населения, культуры 

и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций социального 

обслуживания"; 

5) в абзаце восемнадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания"; 

6) в абзаце двадцатом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания"; 

7) в абзаце двадцать первом слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

8) в абзаце двадцать втором слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

9) в абзаце двадцать четвертом слова "социального обслуживания населения, 

культуры и искусства" заменить словами "культуры и искусства, организаций 

социального обслуживания"; 

10) в абзаце двадцать пятом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 17 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО 
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"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2) государственные учреждения социальной поддержки населения и 

государственные организации социального обслуживания граждан, подведомственные 

уполномоченному органу (далее также – государственные организации социального 

обслуживания);". 

2. В статье 4 слово "учреждения" в соответствующем падеже заменить словом 

"организации" в соответствующем падеже. 

3. В статье 5 слова "учреждениям социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациям социального обслуживания". 

4. В пункте 1 статьи 6 слова "государственное учреждение" заменить словами 

"государственную организацию".  

5. В пункте 2 статьи 8: 

1) в абзаце первом исключить слова "учреждениями и"; 

2) в абзаце втором слово " учреждений" заменить словом "организаций". 

6. В статье 9: 

1) в абзаце первом пункта 2 слово "учреждений" заменить словом 

"организаций"; 

2) в пункте 4 слово "учреждениями" заменить словом "организациями". 

7. В статье 14: 

1) в наименовании слова "учреждений социального обслуживания" заменить 

словами "организаций социального обслуживания граждан"; 

2) в абзаце первом пункта 1 слова "учреждений социального обслуживания 

населения" заменить словами "организаций социального обслуживания граждан". 

 

Статья 18 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1883-01-ЗМО    

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"        

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пункте 1: 

1) в абзаце шестом слова "социального обслуживания населения" заменить 

словами "организациях социального обслуживания"; 

2) в абзацах седьмом и восьмом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организаций социального обслуживания"; 

3) в абзаце девятом слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 

4) в абзаце одиннадцатом слова "социального обслуживания населения" 

заменить словами "организациях социального обслуживания". 

 

Статья 19 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                             М.В.КОВТУН 

 

 
10 мая 2016 г. 

№ 1989-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО 

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 1 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

"принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, 

награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций. Данный порядок устанавливается Губернатором 

Мурманской области для лиц, замещающих государственные должности в 

исполнительных органах государственной власти Мурманской области, Избирательной 

комиссии Мурманской области, территориальных избирательных комиссиях, 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, Мурманской областной 

Думой – для лиц, замещающих государственные должности в Мурманской областной 

Думе, Контрольно-счетной палате Мурманской области, Уполномоченного по правам 

человека в Мурманской области;". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                             М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1990-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 
21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 46: 

1) в абзаце втором пункта 6 слово "рабочий" заменить словом "служебный"; 

2) пункт 8 признать утратившим силу; 

3) дополнить пунктами 9.1 – 9.3 следующего содержания: 

"9.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого гражданским служащим в служебном году, за который предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом 

хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 

14 календарных дней. 

9.2. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служащему 

ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в 

соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, в текущем служебном году может 

неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций государственного 

органа или на осуществлении полномочий лица, замещающего государственную 

должность, по решению представителя нанимателя и с письменного согласия 

гражданского служащего допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий служебный год. При этом 

перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не 

позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за который эта часть 

отпуска предоставляется. 

9.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 

гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.". 
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2. Пункт 2 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

"2. В стаж гражданской службы для установления гражданским служащим 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, 

определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную гражданскую 

службу помимо периодов замещения должностей, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, включаются (засчитываются) в соответствии с порядком исчисления стажа 

гражданской службы, установленным Президентом Российской Федерации, иные 

периоды замещения должностей, перечень которых утверждается Президентом 

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В пунктах 1 и 2 статьи 9 исключить слова "(государственной службы)". 

2. Пункты 1 и 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

"1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются 

периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государственных 

должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и 

должностей федеральной государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого 

муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 

федеральными законами, законами Мурманской области и уставами муниципальных 

образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения 

должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской 

службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

3. В подпунктах 1 – 3 пункта 1 приложения 3 исключить слова 

"(государственной службы)". 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Для гражданских служащих, имеющих на день вступления в силу Федерального 

закона от 30.12.2015 № 418-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" неиспользованные ежегодные 

оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их использование, а 

также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые 

отпуска или части этих отпусков. 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                       М.В.КОВТУН 

10 мая 2016 г. 

№ 1991-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Абзац первый пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"2. Депутат областной Думы замещает государственную должность Мурманской 

области. 

Статус депутата областной Думы определяется федеральными законами, 

Уставом Мурманской области, настоящим Законом, другими законами Мурманской 

области.". 

2. В абзаце втором пункта 1 статьи 5.1 слова "государственные должности 

Мурманской области" заменить словами "иные государственные должности 

Мурманской области (за исключением мировых судей)". 

3. Пункт 1 статьи 5.2 после слов "областной Думе" дополнить словами "на 

профессиональной постоянной основе". 

4. В абзаце первом статьи 28 третье и четвертое предложения изложить в 

следующей редакции: "Договор найма жилого помещения заключается на период 

замещения государственной должности Мурманской области в областной Думе на 

профессиональной постоянной основе. Прекращение пребывания на государственной 

должности Мурманской области, замещаемой в Думе на профессиональной постоянной 

основе, является основанием прекращения договора найма жилого помещения.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО             

"О мировых судьях в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

"3. Мировой судья замещает государственную должность Мурманской области. 

Особенности замещения мировым судьей государственной должности Мурманской 
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области устанавливаются Законом Мурманской области "О государственных 

должностях Мурманской области". 

 

Статья 3  

 

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

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

"Настоящий Закон определяет перечень государственных должностей 

Мурманской области, а также основные права, гарантии, обязанности, запреты, 

ограничения, требования и ответственность, связанные с замещением государственных 

должностей Мурманской области на профессиональной постоянной основе.". 

2. В статье 1: 

1) в пункте 1 исключить слова "(далее – государственные должности)"; 

2) в пункте 2: 

абзац первый после слова "должностям" дополнить словами "Мурманской 

области"; 

в абзаце третьем исключить слова ", работающие на профессиональной 

постоянной основе"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"мировой судья."; 

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Положения настоящего Закона, устанавливающие права, гарантии, 

обязанности, запреты, ограничения, требования и ответственность, связанные с 

замещением государственных должностей Мурманской области, не распространяются 

на мировых судей.  

Положения других нормативных правовых актов Мурманской области, 

касающиеся замещения государственных должностей Мурманской области, 

распространяются на мировых судей, если это специально предусмотрено этими 

актами.". 

3. В статье 2: 

1) наименование дополнить словами "Мурманской области на 

профессиональной постоянной основе"; 

2) абзац первый после слова "должность" дополнить словами "Мурманской 

области на профессиональной постоянной основе (далее – государственная 

должность)". 

4. В пунктах 1 и 6 статьи 9.1 слова "24 месяцев" заменить словами "4 лет". 

5. В статье 15:  

1) слово "Законы" заменить словами "1. Законы"; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Действие подпункта 4 пункта 1 статьи 6 и статьи 9.1 настоящего Закона, 

положений других нормативных правовых актов Мурманской области, 

предусматривающих предоставление лицам, замещающим государственные должности 

Мурманской области, дополнительных социальных и иных гарантий в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно), распространяется только на лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области на профессиональной 

постоянной основе и достигших пенсионного возраста (имеющих возраст, дающий 

право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочное назначение страховой 

пенсии по старости, в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" 

либо пенсию за выслугу лет в соответствии с федеральными законами) или потерявших 

трудоспособность в период осуществления ими полномочий по государственной 
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должности Мурманской области. 

Указанные гарантии не предоставляются лицам, замещавшим государственные 

должности Мурманской области, полномочия которых были прекращены в связи с 

несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 

федеральными законами "О противодействии коррупции", "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

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

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", либо по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б", "г" пункта 1 статьи 9 или подпунктами "б", "г", 

"ж", "з", "и" и "л" пункта 1 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", либо в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 данного 

Федерального закона.". 

 

Статья 4 

 

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

месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 1 слова "иные государственные должности Мурманской 

области" заменить словами "государственные должности Мурманской области на 

профессиональной постоянной основе". 

2. В приложении: 

1) наименование дополнить словами "на профессиональной постоянной основе"; 

2) в строке "Депутат Мурманской областной Думы, работающий на 

профессиональной постоянной основе" исключить слова ", работающий на 

профессиональной постоянной основе". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 72 Закона Мурманской области от 13.10.2005                                  

№ 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 8 слова "государственных должностей Мурманской 

области, выборных муниципальных должностей" заменить словами "государственных 

должностей Мурманской области на профессиональной постоянной основе или 

муниципальных должностей на постоянной основе". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 24 Закона Мурманской области от 29.06.2007                               

№ 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 10 слова "или Мурманской области либо 

муниципальных должностей" заменить словами ", государственных должностей 

Мурманской области на профессиональной постоянной основе или муниципальных 

должностей на постоянной основе". 

Статья 7 
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Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО                          

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5 

 

Лица, замещавшие муниципальные должности не менее 4 лет подряд и в этот 

период достигшие пенсионного возраста (имевшие на последний день этого периода 

возраст, дающий право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях" либо пенсию за выслугу лет в соответствии с федеральными 

законами) или потерявшие трудоспособность, уволенные в связи с выходом на 

страховую (трудовую) пенсию, истечением срока их полномочий, прекращением 

полномочий по состоянию здоровья, препятствующему продолжению исполнения 

полномочий, либо в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, имеют 

право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

(далее – ежемесячная доплата к страховой пенсии), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии, досрочно оформленной в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации".  

Ежемесячная доплата к страховой пенсии не предоставляется лицам, 

замещавшим муниципальные должности, полномочия которых были прекращены по 

основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 

6 – 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 

статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Пункт 2 статьи 8 после слов "государственные должности Мурманской 

области" дополнить словами "на профессиональной постоянной основе", дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"На лиц, замещавших муниципальные должности и обратившихся за 

установлением ежемесячной доплаты к страховой пенсии в связи с замещением в 

предыдущие периоды государственных должностей Мурманской области на 

профессиональной постоянной основе (за исключением мировых судей), 

распространяются требования, установленные для лиц, замещающих (замещавших) 

государственные должности Мурманской области, пунктом 2 статьи 15 Закона 

Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области". 

3. Пункт 2 статьи 9 после слов "данным лицом" дополнить словами "на 

постоянной основе". 

 

Статья 8 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 05.03.2015 № 1830-01-ЗМО                   

"О депутатском расследовании Мурманской областной Думы" следующее изменение: 

абзац первый пункта 3 после слов "государственные должности Мурманской 

области" дополнить словами "(за исключением мировых судей)". 

 

Статья 9 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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2. Действие положений пунктов 4 и 5 статьи 3 и пунктов 1 и 2 статьи 7 

настоящего Закона не распространяется на лиц:   

1) которым в соответствии с законами Мурманской области от 07.07.2005           

№ 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области" и от 27.12.2010 

№ 1302-01-ЗМО "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности" до дня вступления в силу настоящего Закона: 

была установлена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии по 

старости;  

была установлена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии по 

инвалидности – для граждан, которым установлена группа инвалидности без указания 

срока переосвидетельствования; 

была впервые установлена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии 

по инвалидности на определенный срок – в случае дальнейшего назначения страховой 

пенсии по инвалидности после вступления в силу настоящего Закона; 

была установлена ежемесячная доплата к страховой (трудовой) пенсии по 

инвалидности – в случае установления страховой пенсии по старости после вступления 

в силу настоящего Закона; 

2) которые до или на день вступления в силу настоящего Закона замещали 

государственную должность Мурманской области или муниципальную должность, 

если на день прекращения полномочий они имеют стаж замещения государственных 

должностей Мурманской области, должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области, установленный пунктом 1 статьи 9.1 Закона Мурманской области 

от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области"          

(в редакции настоящего Закона), либо стаж замещения муниципальных должностей, 

установленный статьей 5 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"                          

(в редакции настоящего Закона). После вступления в силу настоящего Закона 

указанные лица сохраняют право на предоставление ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), других дополнительных социальных и иных 

гарантий, предоставляемых в связи с прекращением полномочий, при условии, что 

полномочия этих лиц не были прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем 

вторым пункта 2 статьи 15 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО 

"О государственных должностях Мурманской области" (в редакции настоящего Закона) 

и абзацем вторым статьи 5 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"                          

(в редакции настоящего Закона). 

3. Действие статей 1, 2, пунктов 1 – 3 статьи 3, статей 4 – 6, пунктов 2 и 3                      

статьи 7, статьи 8 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

с 4 декабря 2009 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                           М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1992-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1  

 

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

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт "а" пункта 1.1 раздела 1 приложения изложить в следующей редакции: 

"а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при 

расчете среднего заработка в соответствии с определенными Правительством 

Российской Федерации особенностями порядка исчисления средней заработной 

платы;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1993-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.11.2001 № 301-01-ЗМО "Об основах 

организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац третий статьи 2 после слов "развития науки" дополнить словом 

", технологий". 

2. В пункте 1 статьи 4 исключить слова ", подготовку научных работников и 

действующие в соответствии с учредительными документами научной организации". 

3. Пункт 2 статьи 6 после слов "развития науки" дополнить словом 

", технологий". 

4. В пункте 1 статьи 10: 

1) абзац шестой после слов "развития науки" дополнить словом ", технологий"; 

2) абзац седьмой после слов "при определении приоритетных направлений" 

дополнить словами "развития науки, технологий и техники". 

5. Пункт 8 статьи 13 после слов "развития науки" дополнить словом 

", технологий". 

6. В статье 17: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственная поддержка развития муниципальных образований 

Мурманской области, имеющих статус наукограда, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом "О статусе наукограда Российской Федерации"."; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

7. Абзац второй пункта 2 статьи 19 после слов "развития науки" дополнить 

словом ", технологий". 

 

 

consultantplus://offline/ref=AFB8B08C0DD0B09188DF9AAFF2C444AEEB55EB65D5A06812F4978F018EE66591y31AF
consultantplus://offline/ref=EDA46D3BC6909D6FC5F376C3FBF9BACA96C907F7A92E856AE41A635188DB7E7FCA3392C0214265B6AC48E85143F
consultantplus://offline/ref=EDA46D3BC6909D6FC5F376C3FBF9BACA96C907F7A92E856AE41A635188DB7E7FCA3392C0214265B6AC48E85143F
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Статья 2 

 

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

исключением пунктов 1, 3 – 7 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункты 1, 3 – 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 

2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1994-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

 СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

 ХАРАКТЕРА" И "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. Статью 4.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство 

ликвидацией чрезвычайной ситуации силами и средствами органов исполнительной 

власти Мурманской области, органов местного самоуправления, организаций, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными 

силами и средствами федеральных органов исполнительной власти, в полномочия 

которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.". 

2. В статье 5 слова "руководителями работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" заменить словами "руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

3. Абзац четвертый статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;". 

4. В пункте 1 статьи 10: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;"; 

2) в абзаце пятом слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 8". 

5. В статье 11: 

1) в абзаце четвертом пункта 1 слова "обучение работников организаций 

consultantplus://offline/ref=A62A7AD6DBC3C68414F67614BE4624340156F5201F08EED4ABF54167D26D685457D3086E3F62CE4982818FT3D7J
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способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" заменить словами 

"подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций"; 

2) в пункте 2 слова "пунктом 3" заменить словами "пунктом 8". 

6. В статье 16: 

1) в пункте 1 слова "образовательных организациях" заменить словами 

"организациях, осуществляющих образовательную деятельность"; 

2) в пункте 2 слова "организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и непосредственно по месту работы" заменить словами "образовательных 

организациях по основным профессиональным образовательным программам". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО 

"О пожарной безопасности в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В абзаце пятом статьи 1 слова "территории одного или нескольких 

муниципальных образований" заменить словами "территориях городского или 

сельского поселения, одного или нескольких граничащих между собой муниципальных 

районов, городских округов". 

2. В абзаце первом статьи 3 слова "на борьбу с пожарами" заменить словами "на 

профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ". 

3. В подпункте 3 статьи 5 слова "в борьбе с пожарами" заменить словами "в 

профилактике пожаров и борьбе с ними". 

4. Абзац четвертый  пункта 3 статьи 7 после слова "также" дополнить словом 

"зонам". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В.КОВТУН   

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1995-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО      

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

"18) увековечение памяти жертв политических репрессий.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1996-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ" И О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ 

 ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

 СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

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

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1) установление случаев, при которых не требуется получение разрешения на 

строительство на территории Мурманской области;". 

2. Абзац первый пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"2. К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме 

территориального планирования области, относятся следующие виды объектов:". 

3. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

"Статья 6.1. Объекты местного значения 

 

1. Объектами местного значения являются объекты, определенные в 

соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2. К объектам местного значения муниципального района, подлежащим 

отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 

относятся следующие виды объектов: 

1) объекты электро- и газоснабжения поселений; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района; 

3) объекты образования; 

4) объекты здравоохранения; 

5) объекты физической культуры и массового спорта; 

consultantplus://offline/ref=624AADBCE3251F2992D732A37D14E2D66B74BDAEAD9EB99B9B8400670870415D2AR7N
consultantplus://offline/ref=0BDA66DCA8976B05373E1CFEBFEE24F02727F1017785D01ADD3E93E4CF8BC9B0w4b3I
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6) объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов; 

7) иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения 

муниципального района. 

3. К объектам местного значения поселения, городского округа, подлежащим 

отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

относятся следующие виды объектов: 

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 

2) автомобильные дороги местного значения; 

3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, 

здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; 

4) иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления поселения, городского округа полномочий по вопросам местного 

значения поселения, городского округа.". 

 

Статья 2  

 

Признать утратившим силу Закон Мурманской области от 02.07.2014                 

№ 1764-01-ЗМО "Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Мурманской области". 

 

Статья 3  

 

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

исключением пункта 1 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 июня 

2016 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1997-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

 ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

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

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются продуктами 

питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены по нормам 

обеспечения, установленным Правительством Мурманской области."; 

2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Беспризорные, безнадзорные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, помещенные в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами личной гигиены по нормам обеспечения, установленным 

Правительством Мурманской области.". 

2. В статье 3: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в 

государственных областных профессиональных образовательных организациях 

предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации затрат на 

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам 

врачей. Компенсация затрат на приобретение лекарственных препаратов для 

медицинского применения осуществляется за счет субсидий, предусмотренных данным 

организациям в областном бюджете. Порядок компенсации затрат на приобретение 

лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам врачей детям-
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в государственных 

областных профессиональных образовательных организациях устанавливается 

Правительством Мурманской области."; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 

бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний – 

в санаторно-курортные организации или выделяются денежные средства на 

оздоровительные мероприятия. Порядок предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, бесплатных путевок и выделения денежных средств на 

оздоровительные мероприятия устанавливается Правительством Мурманской 

области.". 

3. В пункте 1 приложения 2: 

1) в абзаце четвертом слово "детей" заменить словами "детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объем финансовых ресурсов муниципальному образованию на текущий 

финансовый год может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой 

среднегодовой численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, попечительством, на воспитании в приемных семьях.". 

4. Приложение 3 признать утратившим силу. 

5. Пункт 1 приложения 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Объем субвенции, предоставляемый местным бюджетам на текущий 

финансовый год, может корректироваться с учетом изменения прогнозируемой 

численности выпускников муниципальных образовательных организаций – детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, в муниципальном образовании на очередной 

финансовый год, которые не продолжат обучение по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования.". 

6. Приложение 5 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"Объем субвенции, предоставляемый местным бюджетам на текущий 

финансовый год, может корректироваться с учетом изменения прогнозируемого 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в проведении 

ремонта жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущего 

ремонта жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено, в 

соответствующем муниципальном образовании.". 

 

Статья 2 

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

исключением пунктов 1 и 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункты 1 и 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 

2017 года. 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

10 мая 2016 г. 

№ 1998-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УЧАСТИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВАХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1311-01-ЗМО "Об участии 

Мурманской области в государственно-частных партнерствах"; 

статью 41 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО 

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

статью 3 Закона Мурманской области от 08.10.2015 № 1900-01-ЗМО 

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

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                      М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 1999-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

 ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статьи 3.1 и 3.2 признать утратившими силу. 

2. В пункте 1 статьи 19: 

1) в подпункте 6.1 исключить слова "пунктом 1 статьи 3.1, пунктом 1 статьи 3.2 

и"; 

2) в подпунктах 14.1 – 14.3 исключить слова "пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 

статьи 3.2, статьями". 

3. В пункте 2 статьи 20 исключить цифры "3.1, 3.2,". 

4. В статье 21: 

1) в пункте 2 исключить слова "пункту 1 статьи 3.1, пункту 1 статьи 3.2, 

статьям"; 

2) в пункте 3 исключить слова "пункту 2 статьи 3.1, пункту 2 статьи 3.2, 

статьям". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО 

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

статью 8 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

consultantplus://offline/ref=BDC34C04344C27EE5C411DAADEC68770EC9F5380320C0D65E7F2CAAA8B6F92C4325CN
consultantplus://offline/ref=D9DB1955735DB48C449475C138245068F6752FFB526F31B5CD7512DE56D392E32041B2327F82E1qEE2G
consultantplus://offline/ref=D9DB1955735DB48C449475C138245068F6752FFB526F31B5CD7512DE56D392E32041B2327F82E2E7BA21F1q8E5G
consultantplus://offline/ref=5C4208796DE6D07DDFB4DA90DFAE24DB7ABB8506AAC0E157444823A94BEEEACF805C15C2828A40xFG4G
consultantplus://offline/ref=5C4208796DE6D07DDFB4DA90DFAE24DB7ABB8506AAC0E157444823A94BEEEACF805C15C2828A43F3C53B7Ax8G9G
consultantplus://offline/ref=5C4208796DE6D07DDFB4DA90DFAE24DB7ABB8506AAC0E157444823A94BEEEACF805C15C2828A43F3C53B7Ax8G9G
consultantplus://offline/ref=5C4208796DE6D07DDFB4DA90DFAE24DB7ABB8506AAC0E157444823A94BEEEACF805C15C2828A43F3C5387Ex8G8G
consultantplus://offline/ref=C17B7B002DE6A5F91997144F8641AD86D7FB2EE6C80CD0309721EF14FE07C43A309D14E4B7A19DQ5iFG
consultantplus://offline/ref=C17B7B002DE6A5F91997144F8641AD86D7FB2EE6C80CD0309721EF14FE07C43A309D14E4B7A19E5B4EB644QFiAG
consultantplus://offline/ref=FC80AA3704B1D272DFD81712B1921741C4A163FC60FB9214DCD41267B8EDF8574717F19DF03EB1j5k0G
consultantplus://offline/ref=FC80AA3704B1D272DFD81712B1921741C4A163FC60FB9214DCD41267B8EDF8574717F19DF03EB255354DDCjBk1G
consultantplus://offline/ref=FC80AA3704B1D272DFD81712B1921741C4A163FC60FB9214DCD41267B8EDF8574717F19DF03EB255354ED8jBk6G
consultantplus://offline/ref=AB2996B844BE5CA4ABCFD360CF7AC8433A1E45B797556D308A2A77E7F69189571A275F55761459P0oEG
consultantplus://offline/ref=AB2996B844BE5CA4ABCFD360CF7AC8433A1E45B797556D308A2A77E7F69189571A275F5576145A09A05801PEoEG
consultantplus://offline/ref=AB2996B844BE5CA4ABCFD360CF7AC8433A1E45B797556D308A2A77E7F69189571A275F5576145AP0oAG
consultantplus://offline/ref=FDCC48EA13810DD7696BBF5A01B1E583F120D0DA6C78A8712A758D058F636A17W5T6N
consultantplus://offline/ref=F06629C8A2F1AB50972E298E6FAD981F05D63E36EB9C0609714C7ACAD22E38E5C242277A3F6F7C75B9EB3Fn4d3N
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полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в подпунктах 1 – 3 исключить слова "пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, 

статьями". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1959-01-ЗМО 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области" следующее изменение: 

пункт 4 признать утратившим силу. 

  

Статья 5 

 

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

исключением статей 1 – 3 настоящего Закона. 

2. Статьи 1 – 3 настоящего Закона вступают в силу с 15 июля 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 2000-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

 ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО 

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в подпункте 1.1: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"собрания;"; 

2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"пикетирования, осуществляемого одним участником, за исключением случая, 

если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную 

конструкцию;". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 2001-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

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

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

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац пятнадцатый пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"утверждение перечня исторических поселений регионального значения, 

предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории 

исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 

регламентам в указанных границах, в порядке, установленном настоящим Законом;". 

2. Пункт 3 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае обнаружения места захоронения жертв массовых репрессий орган 

местного самоуправления направляет в уполномоченный орган охраны объектов 

культурного наследия заявление о включении объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в реестр с приложением сведений о местонахождении 

объекта (адреса объекта или при его отсутствии описания местоположения объекта) и 

его историко-культурной ценности.". 

3. В статье 21.1: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 21.1. Порядок утверждения перечня исторических поселений  

   регионального значения, предмета охраны исторического  

   поселения регионального значения, границы территории  

   исторического поселения регионального значения  

   и требований к градостроительным регламентам  

   в указанных границах."; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Решения об утверждении перечня исторических поселений регионального 

значения, предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 

территории исторического поселения регионального значения, требований к 

consultantplus://offline/ref=9C961604D607127730A7422F16C2B8FEA21C7291A53589B07B8F57561B405041JBa3Q
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градостроительным регламентам в указанных границах принимаются уполномоченным 

органом охраны объектов культурного наследия."; 

3) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

"9. Требования к градостроительным регламентам в границах территории 

исторического поселения регионального значения утверждаются уполномоченным 

органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом на основании материалов и документов, 

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

принятия решения о включении населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения. 

10. Документы о включении населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений регионального значения либо об отказе во включении в 

перечень исторических поселений, об утверждении предмета охраны исторического 

поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 

регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 

границах направляются в орган местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого расположено историческое поселение регионального 

значения, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решений об их утверждении.". 

4. Статью 22 дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания: 

"5. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия в течение 

25 дней со дня поступления от застройщика, технического заказчика либо органа или 

организации, уполномоченных в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство, предусмотренного 

пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

раздела проектной документации объекта капитального строительства или 

предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства рассматривает указанные раздел проектной документации 

объекта капитального строительства или описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства и направляет соответственно застройщику, 

техническому заказчику, в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на 

строительство, заключение о соответствии или несоответствии указанных раздела 

проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения. 

6. Направление органом или организацией, уполномоченными в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на 

строительство, указанных в пункте 5 настоящей статьи раздела проектной 

документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства в уполномоченный орган охраны 

объектов культурного наследия и направление уполномоченным органом охраны 

объектов культурного наследия указанных в пункте 5 настоящей статьи заключений в 

орган или организацию, уполномоченные в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство, 

осуществляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

7. Уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия вправе 

разработать и утвердить типовые архитектурные решения объектов капитального 

строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, для 

consultantplus://offline/ref=9368FF4326EA187C13793777EB8E911681B7691807A00CAB2CA9C3BC85E9A09CCE917AB5FBFBA415B217997Db0Q
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отдельных исторических поселений федерального или регионального значения, 

расположенных на территории Мурманской области. Уполномоченный орган охраны 

объектов культурного наследия размещает типовые архитектурные решения объектов 

капитального строительства на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней со дня их утверждения. 

Указанные типовые архитектурные решения должны быть доступны для ознакомления 

на таком сайте всем заинтересованным лицам без взимания платы.". 

 

Статья 2 

 

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

исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 2002-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 

 ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1954-01-ЗМО 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Средства субвенций носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели."; 

2) пункт 7 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                    М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 2003-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

21 апреля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в подпункте 5 пункта 1 слова "Российской Федерации;" заменить словами 

"Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 

им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                     М.В.КОВТУН 

 

 

10 мая 2016 г. 

№ 2004-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 
 
 



46 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2797/1 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 сорок третьего очередного заседания Мурманской областной Думы пятого 

созыва вместо отсутствующих депутатов КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича, 

НЕФЁДОВА Максима Леонидовича – депутатов ШАДРИНА Юрия Анатольевича, 

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2798 г. Мурманск 

 

 

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области 

о результатах деятельности Правительства 

Мурманской области 

 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 59 и 64 Устава 

Мурманской области 

 

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

 

1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области           

о результатах деятельности Правительства Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2799 г. Мурманск 

 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Мурманской областной Думы Никоры Е.В. 

 

 

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

 

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать прекращенными 

досрочно полномочия депутата Мурманской областной Думы Никоры Евгения 

Викторовича, избранного по Полярнозоринскому одномандатному избирательному 

округу № 17, с 15 апреля 2016 года. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2800 г. Мурманск 

 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

 

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

 

1. В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать прекращенными 

досрочно полномочия депутата Мурманской областной Думы Шамбир Василия 

Николаевича, избранного по единому избирательному округу в составе единого 

списка кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, выдвинутого 

Мурманским региональным отделением Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мурманской области, с 14 апреля 2016 года. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2800/1 г. Мурманск 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 21.04.2016 № 27 о порядке проведения тайного голосования, 

форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу о досрочном прекращении 

 полномочий депутата Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 21.04.2016 № 27 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для 

тайного голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата 

Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2800/2 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 21.04.2016 № 28 о результатах 

тайного голосования по вопросу о досрочном прекращении 

полномочий депутата Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 21.04.2016 № 28 о результатах тайного голосования по вопросу о досрочном 

прекращении полномочий депутата Мурманской областной Думы Шамбир В.Н. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2801 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 самоотверженную работу по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и 

устранению ее последствий наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

ЕСАУЛОВА Сергея Юрьевича; 

КОВАЛЁВА Николая Ивановича; 

ПАНЖИНУ Зинаиду Дмитриевну; 

ПАХОМОВА Леонида Ивановича; 

САВЕЛЬЕВА Сергея Борисовича. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2802 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 здравоохранения города Мурманска, активное участие в реализации 

мероприятий по совершенствованию медицинской помощи населению и в связи            

с 70-летием родильного дома наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы работников государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи": 

БЫЧЕНОК Елену Федоровну – медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации родильного дома; 

ВИЧКАСОВА Николая Константиновича – заведующего родовым 

отделением родильного дома, врача акушера-гинеколога; 

МАЛОВЦЕВУ Ольгу Васильевну – акушерку акушерского физиологического 

отделения родильного дома; 

ФРОЛОВУ Елену Вениаминовну – медицинскую сестру-анестезиста 

отделения анестезиологии-реанимации родильного дома. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2803 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 здравоохранения города Мурманска, активное участие в реализации 

мероприятий по совершенствованию медицинской помощи населению и в связи с 

профессиональным праздником Днем медицинского работника наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ЛОСЬ Викторию Александровну – 

медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации 

государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2804 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

с празднованием Дня медицинской сестры наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КАРПЕНКОВУ Анну Петровну – медицинскую сестру-анестезиста 

отделения анестезиологии-реанимации № 1 государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница 

им. П.А.Баяндина". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2805 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница 

им. П.А.Баяндина": 

ПИНЧУК Людмилу Николаевну – биолога лаборатории по обследованию 

населения на ВИЧ-инфекцию и исследования поступающих крове-биологических 

жидкостей от больных СПИД и ВИЧ-инфицированных; 

ТЫШКУНОВУ Ольгу Александровну – врача клинической лабораторной 

диагностики клинико-диагностической лаборатории. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2806 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело охраны здоровья северян и в связи с профессиональным 

праздником Днем медицинского работника наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЧАЛУЮ Татьяну Ивановну – врача-анестезиолога-реаниматолога 

отделения анестезиологии-реанимации государственного областного автономного 

учреждения здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2807 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 развитие местного самоуправления на территории Кандалакшского района 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВЕРТЕГЕЛ Галину 

Николаевну – главного специалиста сектора доходов и муниципального долга 

администрации муниципального образования Кандалакшский район. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2808 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 развитие местного самоуправления на территории Кандалакшского района 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГРУШЕВИЧ Валентину 

Алексеевну – заведующего сектором консолидированной отчетности Управления 

финансов администрации 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2809 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 в органах местного самоуправления, 

высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы КУБАРЬ Елену Владимировну – начальника 

отдела санкционирования расходов бюджета администрации муниципального 

образования Кандалакшский район. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2810 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 в органах местного самоуправления, 

высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня местного самоуправления 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОЗДЕЕВА Юрия 

Леонидовича – председателя Комитета имущественных отношений и 

территориального планирования администрации 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2811 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, 

безупречную муниципальную службу и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПЕТРОВУ Ирину Михайловну – 

советника главы муниципального образования Кандалакшский район. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2812 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 плодотворный труд в системе социальной защиты населения, образцовое 

выполнение должностных обязанностей и в связи с юбилеем со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

населения г. Мурманска":  

ОСАДЧУК Татьяну Владимировну – главного бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета и отчетности; 

ЦИМОХУ Викторию Николаевну – начальника отдела организационно-

кадровой работы. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2813 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 плодотворный труд в системе социальной защиты населения, образцовое 

выполнение должностных обязанностей и в связи с Днем социального работника 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СУОППИЕВУ Ларису 

Михайловну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Государственного областного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

населения г. Мурманска". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2814 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и активную гражданскую 

позицию наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУДРЯШОВА 

Игоря Борисовича – коммерческого директора общества с ограниченной 

ответственностью "Скадар". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2815 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, грамотное 

проведение имиджевых кампаний, большой личный вклад в развитие атомной 

энергетики наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КУСОВА 

Виталия Евгеньевича – корреспондента (специального) управления информации и 

общественных связей филиала акционерного общества "Концерн Росэнергоатом" 

"Кольская атомная станция". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2816 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, активную жизненную позицию и в 

связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы НИКОЛАЕВУ Елену Борисовну – продавца индивидуального 

предпринимателя Макарова О.Ю. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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 

 



58 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2817 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

высококвалифицированных специалистов и в связи с 70-летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Мурманского 

морского рыбопромышленного колледжа имени И.И.Месяцева федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Мурманский государственный технический 

университет": 

МАКСИМИКА Генриха Станиславовича – преподавателя судомеханического 

отделения; 

ХРАПЕЙЧУКА Ивана Игнатьевича – заведующего учебно-

производственными мастерскими, преподавателя спецдисциплин. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2818 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, высокий профессионализм, творческие 

успехи и в связи с 40-летием детской школы искусств наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы СЕМЕНЮТУ Ольгу Владимировну – директора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детская школа искусств № 4 города Мурманска. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2819 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2820 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 

 

 

 

 



60 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2821 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2822 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2823 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2824 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2825 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и "О муниципальной службе 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 законы Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2826 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

и "О муниципальной службе 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 законы 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и 

"О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2827 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

("О внесении изменений в статью 15 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

и Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности") 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 15 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности" с новым наименованием: "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2828 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2829 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

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

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2830 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы" 

 

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 контрольных полномочиях Мурманской 

областной Думы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Ильиных М.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 16 мая 2016 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2831 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 "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 10 мая 2016 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2832 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Пищулиным Б.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2833 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона 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 изменения в статью 5 

Закона 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2834 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1) в статье 162: 

в пункте 1 слова "четыре месяца" заменить словами "пять месяцев"; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова "три месяца" заменить словами "четыре месяца"; 

в абзацах девятом и десятом слова "по форме, утвержденной" заменить словами 

"в соответствии с"; 

в пункте 3 исключить слова "В течение 30 дней со дня, следующего за днем 

истечения срока представления в Думу предложений о кандидатурах на должность 

Председателя Счетной палаты,"; 

2) в абзацах восьмом и девятом пункта 3 статьи 163 слова "по форме, 

утвержденной" заменить словами "в соответствии с"; 

3) в абзацах восьмом и девятом пункта 3 статьи 165 слова "по форме, 

утвержденной" заменить словами "в соответствии с". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области", принятого 

Мурманской областной Думой 21 апреля 2016 года. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2835 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Безуглым В.Г. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2836 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2837 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области 

и избрания глав муниципальных образований Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах 

формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской 

области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 мая 2016 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 
 

21 апреля 2016 г. № 2838 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О сроке полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования Мурманской области, 

выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования 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 сроке 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования 

Мурманской области, выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 мая 2016 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2839 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Мурманской области" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2840 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2841 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации научной, научно-технической 

и инновационной деятельности в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об основах организации научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2842 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О защите населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

и "О пожарной безопасности 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 законы Мурманской области "О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2843 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"О защите населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

и "О пожарной безопасности 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 законы 

Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О пожарной 

безопасности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2844 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Паюсовым Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2845 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2846 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" и о Законе Мурманской области 

"Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории 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 регулировании градостроительной 

деятельности на территории Мурманской области" и о Законе Мурманской области 

"Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на 

строительство на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2847 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О регулировании градостроительной деятельности на территории 

Мурманской области" и о Законе Мурманской области 

"Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" и о Законе Мурманской области "Об установлении 

случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2848 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

 оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 

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

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

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2849 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

 оставшихся без попечения родителей" 

 

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

 

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

Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

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

оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2850 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

 деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 мая 2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2851 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" 

 

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 "Об участии Мурманской области в государственно-частных 

партнерствах", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2852 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области 

"Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2853 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

 

 

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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 мая 2016 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2854 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания населения" 

 

 

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 отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

транспортного обслуживания населения", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2855 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания населения" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания 

населения". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2856 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о 

проведении публичного мероприятия", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2857 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2858 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственном регулировании цен 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 "О государственном регулировании цен 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 10 мая 2016 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2859 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2860 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2861 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 Мурманской области государственными полномочиями по подготовке 

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области государственными 

полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2862 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 Мурманской области государственными полномочиями по подготовке 

и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области государственными полномочиями 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2863 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 14 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в 

Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2864 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 14 Закона 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 Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 

Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2865 г. Мурманск 

 

О поправках к проекту федерального закона № 984349-6 

"Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации" 

 

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

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

(прилагаются).  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

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

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

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанных поправок к проекту федерального закона в Комитете Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций депутата Мурманской областной Думы Мищенко 

Владимира Владимировича. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                   Приложение 

                                                                          к постановлению 

                                                                                                   Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 21 апреля 2016 г. №2865 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих принципах 

организации  

и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" 

 

№ 

п/п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт,  

абзац 

Текст законопроекта, 

к которому  

предлагается 

поправка 

Автор 

поправки 
Содержание поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта  

с предлагаемой поправкой 

1 2 3 4 5 6 

1. Пункт 7 

части 2 

статьи 5 

7) порядок 

деятельности аппарата 

Общественной палаты 

субъекта Российской 

Федерации (далее – 

аппарат 

Общественной палаты); 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 7 части 2 статьи 5 

исключить. 

 

2. Часть 5 

статьи 9 

5. В совет 

Общественной палаты 

входят председатель 

Общественной палаты, 

заместитель 

(заместители) 

председателя 

Общественной палаты, 

председатели комиссий 

Общественной палаты, 

член Общественной 

палаты, являющийся 

представителем в 

составе Общественной 

палаты Российской 

Федерации, 

руководитель аппарата 

Общественной палаты. 

Совет Общественной 

палаты является 

постоянно 

действующим органом. 

Председателем совета 

Общественной палаты 

является 

председатель 

Общественной палаты. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

В части 5 статьи 9 

исключить слова ", 

руководитель аппарата 

Общественной палаты". 

5. В совет Общественной 

палаты входят председатель 

Общественной палаты, 

заместитель (заместители) 

председателя Общественной 

палаты, председатели 

комиссий Общественной 

палаты, член Общественной 

палаты, являющийся 

представителем в составе 

Общественной палаты 

Российской Федерации. Совет 

Общественной палаты 

является постоянно 

действующим органом. 

Председателем совета 

Общественной палаты 

является председатель 

Общественной палаты. 

 

3. Пункт 4 

части 6 

статьи 9 

4) вносит высшему 

должностному лицу 

субъекта 

Российской Федерации 

(руководителю 

высшего 

исполнительного 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 4 части 6 статьи 9 

исключить.  
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органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации) 

предложение по 

кандидатуре на 

должность 

руководителя аппарата 

Общественной палаты; 

 

4. Пункт 8 

части 6 

статьи 9 

8) поручает 

председателю 

Общественной палаты 

осуществлять общее 

руководство 

деятельностью 

аппарата 

Общественной палаты; 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

Пункт 8 части 6 статьи 9 

исключить. 
 

5. Часть  11 

статьи 11 

11. Для 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

Общественной палаты, 

а также для 

обеспечения доступа 

граждан и организаций 

к информации о ее 

деятельности, 

информирования 

общественности о 

деятельности 

Общественной палаты 

аппаратом 

Общественной палаты 

создается и 

поддерживается сайт 

Общественной палаты 

в информационно- 

телекоммуникационной 

сети "Интернет", а 

также поддерживаются 

иные информационные 

ресурсы, имеющиеся в 

распоряжении 

Общественной палаты. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

В части 11 статьи 11 слова 

"аппаратом 

Общественной палаты" 

заменить 

Словами "Общественной 

палатой". 

11. Для информационного 

обеспечения деятельности 

Общественной палаты, а также 

для обеспечения доступа граждан 

и организаций к информации о ее 

деятельности, информирования 

общественности о деятельности 

Общественной палаты 

Общественной палатой 
создается и поддерживается сайт 

Общественной палаты в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также 

поддерживаются иные 

информационные ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении 

Общественной палаты. 

6. Статья 16 Статья 16. 

Аппарат Общественной 

палаты 

1.Организационное, 

правовое, 

аналитическое, 

информационное, 

документационное, 

финансовое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

Общественной палаты 

Мурманская 

областная 

Дума 

Статью 16 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 16. Обеспечение 

деятельности 

Общественной палаты 

 

1.Организационное, 

правовое, аналитическое, 

информационное, 

документационное, 

финансовое и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Общественной палаты 

Статья 16. Обеспечение 

деятельности Общественной 

палаты 

 

1. Организационное, правовое, 

аналитическое, 

информационное, 

документационное, финансовое 

и материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Общественной палаты 

осуществляется в соответствии 

с законами и иными 

нормативными правовыми 
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осуществляется 

аппаратом 

Общественной палаты. 

2. Аппарат 

Общественной палаты 

является казенным 

учреждением субъекта 

Российской Федерации, 

имеет печать с 

изображением герба 

субъекта Российской 

Федерации и со своим 

наименованием. 

3. Руководитель 

аппарата 

Общественной палаты 

назначается на 

должность и 

освобождается от 

должности высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

по представлению 

совета Общественной 

палаты. 

 

осуществляется в 

соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации. 

 

2.Финансовое 

обеспечение деятельности 

Общественной палаты 

является расходным 

обязательством субъекта 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с 

обеспечением 

деятельности 

Общественной палаты, 

предусматриваются 

отдельной строкой в 

бюджете субъекта 

Российской Федерации на 

соответствующий год.". 

 

актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

2. Финансовое обеспечение 

деятельности Общественной 

палаты является расходным 

обязательством субъекта 

Российской Федерации. 

Расходы, связанные с 

обеспечением деятельности 

Общественной палаты, 

предусматриваются отдельной 

строкой в бюджете субъекта 

Российской Федерации на 

соответствующий год. 

7. Статья 17 Статья 17. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

Общественной палаты  

1. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

Общественной палаты 

является расходным 

обязательством 

субъекта Российской 

Федерации. 

2. Финансовое 

обеспечение 

содержания аппарата 

Общественной палаты 

осуществляется в 

пределах расходов, 

предусмотренных в 

бюджете субъекта 

Российской Федерации 

на обеспечение 

деятельности 

Общественной палаты. 

Мурманская 

областная 

Дума 

3. Статью 17 исключить. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2866 г. Мурманск 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

 

 

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 выборах депутатов Мурманской областной 

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

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 10 мая 2016 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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2867 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в составы 

комитетов Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. Вывести НИКОРУ Евгения Викторовича из составов комитетов 

Мурманской областной Думы: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности;  

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

по законодательству и государственному строительству. 

2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2868 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 993616-6 

"О внесении изменений в статьи 38 и 44 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих принципах 

 организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 993616-6 "О внесении изменений 

в статьи 38 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 апреля 2016 г. № 2869 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1006969-6 

"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 № 1006969-6 "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 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2870 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 997875-6 

"О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 997875-6 "О внесении изменения 

в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2871 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1037356-6 

"О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1037356-6 "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2872 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1037367-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

 управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1037367-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2873 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 1037366-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

 законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 1037366-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 апреля 2016 г. № 2874 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области 

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

о совершенствовании механизма предоставления социальных доплат 

к пенсии в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера. 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Иркутской области к 

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

совершенствовании механизма предоставления социальных доплат к пенсии в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину и в Законодательное Собрание Иркутской 

области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	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:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	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:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	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:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" и "О муниципальной службе в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" ("О внесении изменений в статью 15 Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" и Закон Мурманской области "О...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	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:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в Регламент Мурманской областной Думы

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных органов  муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской ...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О сроке полномочий депутата представительного органа муниципального образования Мурманской области, выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" и о Законе Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не требуется пол...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области" и о Законе Мурманской области "Об установлении случаев, при которых не требуется получение р...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попече...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения роди...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной  деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О Законе Мурманской области "Об участии Мурманской области в государственно-частных партнерствах"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований  полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания населения"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам транспортного обслуживания населения"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственном регулировании цен на территории Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований  Мурманской области государственными полномочиями по подготовке и проведению Всеросси...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований  Мурманской области государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской се...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О Законе Мурманской области
	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О поправках к проекту федерального закона № 984349-6 "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	Приложение
	ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы"

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в составы комитетов Мурманской областной Думы

	В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы
	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	1. Вывести НИКОРУ Евгения Викторовича из составов комитетов Мурманской областной Думы:
	2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте федерального закона № 993616-6 "О внесении изменений в статьи 38 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих принципах  организации и деятельности к...

	Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте федерального закона № 1006969-6 "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:
	Председатель
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О проекте федерального закона № 997875-6 "О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации"

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