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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 восьмом очередном заседании Мурманской 

областной Думы шестого созыва от 30 марта 2017 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 5: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции:  

"2. В состав Мурманской области входят территории следующих 

административно-территориальных единиц:"; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"В состав территорий соответствующих административно-территориальных 

единиц входят городские населенные пункты (города, поселки городского типа) и 

сельские населенные пункты.". 

2. Абзац второй части 3 статьи 7 исключить. 

3. В части 2 статьи 11: 

1) абзацы второй и третий дополнить словами "Мурманской области"; 

2) абзац четвертый после слова "власти" дополнить словами "Мурманской 

области". 

4. В статье 20: 

1) в части 3 исключить слова "с другими"; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для ее 

осуществления может учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области."; 

3) часть 4.1 после слов "прав и" дополнить словом "законных"; 

4) дополнить частью 4.2 следующего содержания: 

"4.2. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

должностными лицами может учреждаться должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области."; 

5) часть 5 после слов "ребенка в Мурманской области" дополнить словами ", 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области". 

5. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"2. Органы государственной власти Мурманской области содействуют 
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коренному малочисленному народу Севера – саамам – в реализации их прав на защиту 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов, 

сохранение и развитие самобытной культуры.". 

6. В статье 22 слово "конфессий" заменить словом "объединений". 

7. В части 2 статьи 24 исключить слова "предметов ведения и". 

8. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

"Статья 27 

 

Предметы ведения, находящиеся вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Мурманской области как субъекта Российской Федерации, находятся в 

ведении Мурманской области.". 

9. В статье 34: 

1) в части 2: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) имущество, приобретенное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;"; 

подпункт "в" признать утратившим силу; 

2) в части 5 слова "порядке, предусмотренном законами Мурманской области о 

приватизации" заменить словами "установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области порядке". 

10. Часть 2 статьи 35 признать утратившей силу. 

11. В статье 37 исключить слова "и организациями". 

12. В части 2 статьи 38 исключить слова "за пределами территориального моря". 

13. В подпункте "а" статьи 40 слова "развитие производства" заменить словами 

"развитие промышленности".  

14. Часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

"2. Органы государственной власти Мурманской области вправе 

ходатайствовать перед федеральными органами государственной власти о 

предоставлении областному бюджету дополнительных межбюджетных трансфертов 

для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств Мурманской 

области при недостатке собственных доходов консолидированного бюджета 

Мурманской области, а также о предоставлении бюджетных кредитов.". 

15. Абзац пятый статьи 45 изложить в следующей редакции: 

"- ликвидация бедности, обеспечение уровня жизни населения не ниже 

прожиточного минимума.". 

16. Подпункт "г" статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"г) государственную охрану и государственный надзор за состоянием, 

сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия;". 

17. Подпункт "г" статьи 52 признать утратившим силу. 

18. В статье 53: 

1) подпункт "а" дополнить словами ", реализацию на территории Мурманской 

области государственной политики в области охраны труда"; 

2) подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции: 

"б) разработку и реализацию государственных программ Мурманской области в 

сфере охраны здоровья граждан, развития здравоохранения, профилактики 

профессиональных заболеваний, производственного травматизма и по другим 

вопросам; 

в) меры по обеспечению улучшения условий и охраны труда, охраны здоровья 

граждан, санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населения;". 

19. Подпункт "б" статьи 54 изложить в следующей редакции: 

"б) создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий 
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регионального значения, ведение Красной книги Мурманской области;". 

20. Во втором предложении части 8 статьи 56 исключить слова "назначаются и" 

и "и законом Мурманской области". 

21. В статье 58: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Депутаты областной Думы, избранные в составе списков кандидатов, 

допущенных к распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее – фракции), за исключением случая, 

предусмотренного абзацем первым части 2.1 настоящей статьи. Фракция включает в 

себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции 

могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, указанных в части 2.1 настоящей статьи. 

Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 

округам, а также депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических 

партий, указанных в части 2.1 настоящей статьи, вправе образовывать постоянные 

депутатские группы, не являющиеся фракциями. Постоянной депутатской группой 

признается группа, в которую входит не менее трех депутатов областной Думы."; 

2) абзац второй части 2.1 исключить; 

3) в части 2.3 исключить слова "и каждому депутату, избранному в составе 

списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 

статьи 64 Закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной 

Думы",". 

22. Подпункт "е.1" части 3 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

"е.1) назначаются на должности Уполномоченный по правам человека в 

Мурманской области, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области и 

досрочно прекращаются их полномочия в соответствии с законами Мурманской 

области;". 

23. Абзац первый части 5 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

"5. Губернатор области не может быть одновременно депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать 

иные государственные должности Российской Федерации, иные государственные 

должности Мурманской области, должности федеральной государственной службы, 

должности государственной гражданской службы Мурманской области, а также 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, не может заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. Ограничения, 

установленные настоящей статьей в части, касающейся замещения должностей 

федеральной государственной службы, не применяются в случаях, установленных 

указами Президента Российской Федерации.". 

24. В части 5 статьи 64: 

1) абзац первый после слов "Губернатора области" дополнить словами ", а в их 

отсутствие – один из заместителей Губернатора области, –"; 

2) абзац второй после слов "заместитель Губернатора области" дополнить 

словами "(заместитель Губернатора области)". 
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25. В части 4 статьи 86: 

1) абзац первый дополнить словами "в соответствии с законом Мурманской 

области"; 

2) абзац второй дополнить словами "с учетом исторических и иных местных 

традиций". 

26. В статье 87: 

1) во втором предложении части 1 слова "может проводиться" заменить словом 

"проводится"; 

2) абзац первый части 3 дополнить предложением "В поселениях с 

численностью жителей, обладающих избирательным правом, более 100 и не более 300 

человек для решения вопросов местного значения в соответствии с уставом 

муниципального образования может проводиться сход граждан.". 

27. В части 1 статьи 88 исключить слова "в поселениях". 

28. Абзацы второй и третий части 3 статьи 89 изложить в следующей редакции: 

"Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 

бюджет муниципального района.  

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 

органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 12 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

5 апреля 2017 г. 

№ 2109-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО 

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

изменениями) следующее изменение: 

пункт 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                  М.В. КОВТУН 

 

 

5 апреля 2017 г. 

№ 2110-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

абзацы восьмой – двенадцатый приложения изложить в следующей редакции: 

 

"Sсуб = Ai x Hi x Ki x КМi + (Bpi - Bfi) / Xg x G x Li ,    

 

где Ai – количество зарегистрированных актов гражданского состояния и 

юридически значимых действий, совершенных органами записи актов гражданского 

состояния за отчетный финансовый год в i-м муниципальном образовании по данным 

статистической отчетности о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

Hi – средний норматив финансовых затрат (в расчете на один 

зарегистрированный акт гражданского состояния и иное юридически значимое 

действие) в части составления записей актов гражданского состояния и совершения 

иных юридически значимых действий, который определяется исходя из общего объема 

средств, предоставляемых из федерального бюджета на осуществление полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на очередной 

финансовый год (за исключением объема средств, направляемых на выполнение 

указанных полномочий уполномоченным органом), общего количества 

зарегистрированных актов гражданского состояния и иных юридически значимых 

действий за отчетный финансовый год по данным статистической отчетности о 

государственной регистрации актов гражданского состояния и среднего коэффициента 

сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий по 

Мурманской области;  
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Ki – средний коэффициент сложности актов гражданского состояния и 

юридически значимых действий, совершаемых органом записи актов гражданского 

состояния муниципального образования, который определяется на соответствующий 

год уполномоченным органом в соответствии с порядком, установленным 

Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации;     

КМi – коэффициент масштаба для i-го муниципального образования, 

рассчитанный в соответствии с Методикой расчета дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

утвержденной Законом Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области"; 

Bpi – количество записей актов гражданского состояния, составленных органами 

записи актов гражданского состояния в i-м муниципальном образовании, подлежащих 

конвертации (преобразованию) в форму электронного документа; 

Bfi – количество записей актов гражданского состояния, составленных органами 

записи актов гражданского состояния в i-м муниципальном образовании, подлежащих 

конвертации (преобразованию) в форму электронного документа, конвертированных 

(преобразованных) в форму электронного документа; 

Xg – оставшийся период перевода книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния (актовых книг) в электронную форму (количество лет); 

G – средний норматив финансовых затрат (в расчете на одну запись акта 

гражданского состояния, подлежащую конвертации (преобразованию) в форму 

электронного документа) на выполнение федеральных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму 

книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), 

который определяется на соответствующий год в порядке, установленном 

Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации; 

Li – средний коэффициент сложности конвертации (преобразования) записей 

актов гражданского состояния в форму электронного документа в i-м муниципальном 

образовании, который определяется на соответствующий год уполномоченным органом 

в соответствии с порядком, установленным Министерством юстиции Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                       М.В. КОВТУН 

 

 

5 апреля 2017 г. 

№ 2111-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=C72AFC4B4527DE41E1F260ACA6863908C832BE5BAAADFE752A28C22AF5ED1FF1EB4F5C7921473E64B97715qCa4M
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 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. Первое предложение абзаца второго пункта 4 статьи 7 дополнить словами ", 

предоставляемых в порядке, утвержденном Правительством Мурманской области в 

соответствии со статьей 6 Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области". 

2. Абзац третий статьи 25 изложить в следующей редакции: 

"Депутату, использующему личный автотранспорт для депутатской 

деятельности, возмещаются расходы по его использованию в порядке и размерах, 

установленных областной Думой.". 

3. Статью 27-1 признать утратившей силу. 

4. В статье 28: 

1) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"Порядок предоставления депутату областной Думы гарантий, указанных в 

абзаце втором настоящей статьи, устанавливается областной Думой."; 

2) абзац третий считать абзацем четвертым и изложить в следующей редакции: 

"Депутату, указанному в абзаце первом настоящей статьи, и членам его семьи 

при переезде в город Мурманск и обратно (при прекращении его депутатской 

деятельности на профессиональной постоянной основе) Дума компенсирует стоимость 

проезда в пределах территории Российской Федерации и стоимость провоза багажа. 

Указанная оплата стоимости проезда и провоза багажа осуществляется в порядке, 

установленном областной Думой."; 

3) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Депутату Думы, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности, не имеющему места жительства, а также не имеющему в 

собственности жилых помещений в городе Мурманске, на период участия в заседаниях 

Думы, комитетов Думы, членом которых он является, фракций и постоянных 

депутатских групп, указанных в пункте 5.1 статьи 5 настоящего Закона, по его 
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заявлению возмещаются расходы по проживанию в гостинице в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более четырех 

тысяч рублей в сутки. При этом депутату возмещаются расходы по проживанию в 

гостинице за период, включающий дни проведения заседания, а также не более одного 

календарного дня до дня начала проведения заседания и одного календарного дня со 

дня окончания проведения заседания. 

Порядок возмещения депутату, осуществляющему депутатскую деятельность 

без отрыва от основной деятельности, расходов по проживанию в гостинице на период 

участия в заседаниях Думы, комитетов Думы, фракций и постоянных депутатских 

групп устанавливается областной Думой.". 

5. Абзац второй статьи 30 исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2112-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО   

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

изменение: 

подпункт "л" пункта 1 дополнить предложением "При этом понятие 

"иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении, 

определенном Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". 

 

Статья 2 

 

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

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

абзац двенадцатый пункта 1 дополнить новым вторым предложением "При этом 

понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в 

значении, определенном Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО  

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 1.1 дополнить предложением "При этом понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении, определенном 
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указанным Федеральным законом.". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 4.3 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО 

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив ее пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в пункте 1 

настоящей статьи в значении, определенном Федеральным законом от 07.05.2013         

№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

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

пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 18 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО 

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 10 дополнить предложением "Понятие "иностранные финансовые 

инструменты" используется в настоящем Законе в значении, определенном 

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

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО 

"О выборах Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 1.5 дополнить предложением "При этом понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении, определенном 

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

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

 

Статья 7 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО 

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

изменениями) следующее изменение: 

подпункт 12 пункта 3 дополнить новым вторым предложением "При этом 

понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в 

значении, определенном Федеральным законом "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". 
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Статья 8 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО   

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия"                       

(с последующим изменением) следующее изменение: 

подпункт 6 пункта 1 дополнить предложением "Понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в настоящем Законе в значении, определенном 

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

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

 

Статья 9 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 28 июня 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области       М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2113-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области"                                

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 14 пункта 3 слова "при Губернаторе Мурманской области" заменить 

словами "в Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

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

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

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

"Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области;". 

2. В статье 4: 

1) абзац восьмой пункта 1 после слов "ребенка в Мурманской области," 

дополнить словами "Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области,"; 

2) пункт 4 после слов "ребенка в Мурманской области," дополнить словами 

"Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области,". 

3. Абзац четвертый пункта 2 статьи 6 после слов "в Мурманской области" 

дополнить словами "и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области". 

4. В статье 7: 

1) абзац пятый пункта 2 после слов "в Мурманской области" дополнить словами 

"и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области"; 

2) абзац десятый пункта 3 после слов "ребенка в Мурманской области," 

дополнить словами "Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области,". 
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5. В статье 9: 

1) в абзаце втором пункта 1: 

после слов "в Мурманской области" дополнить словами "и Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Мурманской области"; 

слова "понесенных им" заменить словами "понесенных ими"; 

2) пункт 2 после слов "в Мурманской области" дополнить словами "и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области". 

6. Абзац первый пункта 6 статьи 9.1 после слов "в Мурманской области" 

дополнить словами "и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области". 

 

Статья 3 

 

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

месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

приложение дополнить строкой следующего содержания: 

"Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Мурманской 

области     

0,70 0,70" 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 11.04.2013 № 1585-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, и иных лиц их 

доходам и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 1 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области;". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО 

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия"               

(с последующим изменением) следующее изменение: 

подпункт 1 пункта 2 после слов "органах государственной власти Мурманской 

области," дополнить словами "а также лица, замещающего государственную должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области,". 

 

Статья 6 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

10 апреля 2017 г. 

№ 2114-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 "О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 

 СТРОИТЕЛЬСТВА" 
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      30 марта 2017 года 

 

 

Статья 1  

 

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

реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"                

(с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. В тексте Закона слова "Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства" в соответствующем падеже заменить словами "единый институт 

развития в жилищной сфере" в соответствующем падеже, слова "информационно-

коммуникационной сети "Интернет" заменить словами "информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 1 слова "в том числе для их комплексного 

освоения в целях строительства такого жилья" заменить словами "для комплексного 

освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 

жилья экономического класса". 

3. В пункте 2 статьи 2: 

1) в подпункте 2 слова "создания промышленных парков" заменить словами 

"создания парков, промышленных парков"; 

2) в подпункте 3 слова "направление по предложению органов местного 

самоуправления" заменить словами "направление, в том числе по предложению 

органов местного самоуправления,". 

4. В пункте 1 статьи 3 слова "Правительства Российской Федерации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов" заменить словами "единого института развития в жилищной сфере 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", слова "местная 

администрация муниципального образования" заменить словами "местная 

администрация городского поселения, муниципального района (в отношении 

территорий сельских поселений), городского округа". 

5. В пункте 4 статьи 4 слова "главе муниципального образования" заменить 

словами "главе городского поселения, главе муниципального района (в отношении 

территорий сельских поселений), главе городского округа". 

consultantplus://offline/ref=993D0DDFE382D046DA7730BB775477467CF9E3A5406FF32AF4E5499761C48E3CgDs8M
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2115-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

И АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО 

 ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО                              

"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 исключить слова "и маршрутных такси". 

2. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"1. Льготный проезд на городском электрическом и автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения 

предоставляется на основе льготного проездного билета или транспортной карты 

обучающегося и документа, определяющего статус обучающегося.". 

3. В статье 3: 

1) в пункте 1 исключить слова "и маршрутных такси"; 

2) в пункте 3 слово "Порядок" заменить словом "Методику"; 

3) пункт 5 после слов "в сфере управления образованием" дополнить словами 

", в сфере организации транспортного обслуживания населения"; 

4) в пункте 7 исключить слова "и маршрутных такси". 

4. Статью 4 признать утратившей силу. 

5. Пункты 4 и 5 статьи 5 признать утратившими силу. 

6. Приложение изложить в следующей редакции: 
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"Приложение  

к Закону Мурманской области 

"О предоставлении льготного проезда  

на городском электрическом и  

автомобильном транспорте общего  

пользования обучающимся  

государственных областных  

и муниципальных образовательных  

организаций Мурманской области" 

 

Методика  

расчета субвенций, передаваемых в бюджеты муниципальных образований  

на финансирование льготного проезда на городском электрическом  

и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского  

и пригородного сообщения в границах муниципального образования 

обучающихся очной формы обучения общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования 

 

1. Объем субвенций местному бюджету на финансирование расходов по 

предоставлению льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в 

границах муниципального образования обучающимся очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования определяется по следующей 

формуле: 
 

Sо = Rасуоп.i + Rсубв.i,  
 

где Sо – общий объем субвенций, предоставляемых местному бюджету; 

Rасуоп.i – объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального 

образования при применении автоматизированной системы учета и оплаты проезда 

пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом 

транспорте общего пользования (далее – АСУОП); 

Rсубв.i – объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального 

образования без применения АСУОП. 

Объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального образования 

при применении АСУОП определяется по следующей формуле: 
 

Rасуоп.i = (УТпасс.гор. х Vгор.i + УТпасс.пригор. х Vпригор.i) – Vтрi х 

Ст.льгот.,  
 

где УТпасс.гор. – тариф на перевозку одного пассажира автомобильным и 

электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении, 

утвержденный исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области; 

Vгор.i – годовой объем перевозок обучающихся (количество поездок в 

единицах), спрогнозированный по данным АСУОП; 

УТпасс.пригор. – тариф на перевозку одного пассажира за каждый километр 

пути автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 

утвержденный исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
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осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области; 

Vпригор.i – годовой объем перевозок обучающихся (пассажирооборот в 

пассажиро-километрах), спрогнозированный по данным АСУОП; 

Vтрi – годовое прогнозируемое количество проданных льготных месячных 

проездных билетов для обучающихся (транспортных карт обучающихся); 

Ст.льгот. – льготная стоимость месячного проездного билета для обучающихся 

(транспортных карт обучающихся) очной формы обучения общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования по тарифам, утвержденным исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Мурманской области. 

Объем субвенции, передаваемый в бюджет i-го муниципального образования без 

применения АСУОП, определяется по следующей формуле: 
 

Rсубв.i = S х Vi,  
 

где S – разница между полной стоимостью месячного проездного билета для 

пассажира и льготной стоимостью месячного проездного билета для обучающихся 

очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования; 

Vi – количество проданных льготных месячных проездных билетов 

обучающимся. 

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 
 

Sсуб = Sо1 + Sо2 + Sо3 + ... + Sоn, 
 

где Sо1, Sо2, Sо3, ... Sоn – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования. 

3. Объем субвенции местному бюджету на текущий финансовый год может 

корректироваться при внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период с учетом изменения прогнозируемого объема 

перевозок обучающихся, количества проданных льготных месячных проездных 

билетов (транспортных карт) обучающимся и тарифов на перевозку пассажиров и 

обучающихся автомобильным и электрическим транспортом общего пользования, 

утвержденных исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области.". 
 

Статья 2 
 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 
 

Губернатор  

Мурманской области                         М.В. КОВТУН 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2116-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО                         

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Статью 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг – 

социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении 

одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не 

является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, 

и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 

законодательством Российской Федерации обязательным платежам.". 

2. Абзац второй статьи 6 дополнить предложением "Некоммерческим 

организациям – исполнителям общественно полезных услуг указанные субсидии 

предоставляются на срок не менее двух лет.". 

3. Статью 7 дополнить абзацами следующего содержания:  

"Некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 

меры имущественной поддержки предоставляются на срок не менее двух лет.  

Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти 

путем создания региональных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации 

государственной политики в области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Оказание информационной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям возможно также путем 

предоставления им государственными областными организациями, осуществляющими 

теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных областных периодических 



 

29 

 

печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 

размещения информационных материалов социально ориентированных 

некоммерческих организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций может осуществляться органами государственной власти путем 

организации и содействия в организации подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций по запросам указанных 

некоммерческих организаций, проведения обучающих, научных и практических 

мероприятий. 

Порядок оказания государственной поддержки в области подготовки, 

дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается 

Правительством Мурманской области.". 

5. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

"Статья 9.1. Некоммерческие организации –  

исполнители общественно полезных услуг 

 

1. Некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг 

имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. В случае, если социально ориентированная некоммерческая организация на 

протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам, 

по решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, или его территориального органа она может 

быть признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг. 

3. Порядок принятия решения о признании социально ориентированной 

некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, перечень и 

формы необходимых документов, порядок ведения реестра некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг и перечень общественно 

полезных услуг устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

4. Социально ориентированная некоммерческая организация признается 

исполнителем общественно полезных услуг и включается в реестр некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. По 

истечении указанного срока социально ориентированная некоммерческая организация 

может быть вновь признана исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. В случае возникновения обстоятельств, несовместимых в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи со статусом некоммерческой организации – исполнителя 

общественно полезных услуг, социально ориентированная некоммерческая 

организация может быть исключена из реестра некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг и право такой организации на 

приоритетное получение мер поддержки, предусмотренное пунктом 1 настоящей 

статьи, утрачивается.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2117-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 

 
 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СЛУЖЕБНЫХ НАДЕЛАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2005 № 709-02-ЗМО                             

"О служебных наделах на территории Мурманской области" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса Российской 

Федерации устанавливает категории работников, имеющих право на получение 

служебных наделов на территории Мурманской области.". 

2. Статью 1 признать утратившей силу. 

3. В подпункте 6 статьи 2 слова "отдельных отраслей экономики" заменить 

словами "других сфер деятельности, имеющих право на получение служебных 

наделов". 

4. Статью 3 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2118-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

дополнить подпунктом 45 следующего содержания: 

"45) определение должностного лица, ответственного за организацию работы по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской 

антидопинговой организацией и федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                   М.В. КОВТУН  

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2119-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 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" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

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

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

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 

организации – при наличии медицинских показаний) или выделяются денежные 

средства на оздоровительные мероприятия. Уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления 

обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные 

соответственно этим органам, в первоочередном порядке. 

Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

путевок и выделения денежных средств на оздоровительные мероприятия 

устанавливается Правительством Мурманской области.". 

2. Абзац четвертый пункта 6 статьи 5 после слов "жилое помещение," дополнить 

словами "или выписка из Единого государственного реестра недвижимости,". 

 

Статья 2 

 

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 преамбуле исключить слова ", лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей". 
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Статья 3  

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО               

"О патронате" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 4 дополнить словами ", либо лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отношении которого установлен 

постинтернатный патронат". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО              

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"                      

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить подпунктом 70 следующего содержания: 

"70) выдача заключения об отсутствии фактов ненадлежащего обращения 

близкого родственника, выразившего желание стать опекуном, с совершеннолетним 

подопечным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если опека или 

попечительство устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия.". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон 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 преамбуле слова "поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

заменить словами "поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 
 

Статья 6 

 

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

официального опубликования. 

2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2120-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4.1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО                                

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской 

области и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, лица, 

претендующие на замещение должностей, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 6 пункта 

1 настоящей статьи, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской области и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, лица, претендующие на 

замещение должностей Губернатора Мурманской области, депутата Мурманской 

областной Думы, главы муниципального района, главы городского округа, обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2121-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

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

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

следующие изменения: 

1. Подпункт 3 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:  

"3) определяет направления деятельности Счетной палаты, утверждает 

положения о структурных подразделениях;". 

2. В статье 14:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счетной 

палаты, методологического и методического обеспечения деятельности Счетной 

палаты, утверждения отчетов и заключений образуется Коллегия Счетной палаты."; 

2) в пункте 2: 

подпункт 1 дополнить словами "и принимает решение о внесении в него 

изменений"; 

подпункт 3 дополнить словами ", принимает решения о внесении в них 

изменений".  

3. В пункте 3 статьи 17 слова "контрольных мероприятий" заменить словами 

"полномочий по внешнему государственному финансовому контролю".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 

Мурманской области                                   М.В. КОВТУН 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2122-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ С ОРГАНОМ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО      

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 1 слова "городского или сельского поселения, городского округа" 

заменить словами "муниципального района, городского округа и городского 

поселения".  

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2123-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

30 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 06.03.2017 № 2097-01-ЗМО 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области" 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансовое, материально-техническое, кадровое и организационное 

обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством Мурманской области."; 

2) пункты 2 – 4 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

10 апреля 2017 г. 

№ 2124-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 390 г. Мурманск 

 

 

О назначении представителей общественности 

в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области 

 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Мурманской области "О порядке назначения 

представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской 

области" 

 

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

 

1. Назначить в квалификационную коллегию судей Мурманской области 

следующих представителей общественности: 

Безрукова Александра Валентиновича; 

Кашубу Александра Васильевича; 

Когута Валерия Григорьевича;    

Моторову Нелли Николаевну; 

Пономаренко Елену Степановну;  

Посыпанко Елену Николаевну; 

Тищенко Зою Григорьевну. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня прекращения полномочий 

действующего состава квалификационной коллегии судей Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 391 г. Мурманск 

 

 

Об избрании представителей Мурманской областной Думы 

в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области 

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О порядке избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области" 

 

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

 

1. Избрать в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской 

области представителей Мурманской областной Думы: 

Вологдина Сергея Анатольевича; 

Гурылева Владислава Геннадьевича. 

2. Направить настоящее постановление в Адвокатскую палату Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 392 г. Мурманск 

 

 

О согласовании кандидатуры на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Мурманской области 

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Мурманской области                             

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области" 

 

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

 

1. Согласовать назначение Барышева Дмитрия Дмитриевича на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 марта 2017 г. № 393 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 394 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 395 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

("О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления") 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 

управления" с новым наименованием: "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 396 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

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 статусе депутата Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 397 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 398 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 399 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в связи с 

принятием Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 400 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в связи с принятием Закона Мурманской 

области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 401 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 402 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах по реализации Федерального закона 

"О содействии развитию жилищного строительства" 

 

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

 

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

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

развитию жилищного строительства". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 403 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом 

и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций 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 предоставлении льготного проезда на 

городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 

обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 404 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении льготного проезда на городском электрическом 

и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций 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 предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 405 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 406 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 407 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О служебных наделах на территории Мурманской области" 

("О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О служебных наделах на территории Мурманской области") 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "О служебных наделах на территории 

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

Мурманской области "О служебных наделах на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 408 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О служебных наделах 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 служебных наделах на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 409 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 410 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 

Закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 411 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области" 

и Закон Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

 Мурманской области в сфере недропользования" 

 

 

 

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

 

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

изменений в статью 7 Закона Мурманской области "Об особо охраняемых природных 

территориях в Мурманской области" и Закон Мурманской области "О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования", 

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 14 апреля 

2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 412 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

и статью 1 Закона Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

в сфере обращения с отходами производства и потребления" 

 

 

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

 

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

изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления", 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 14 апреля 

2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 413 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 414 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 415 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 17 апреля 

2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 416 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4.1 Закона Мурманской области 

"О противодействии коррупции 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 4.1 Закона Мурманской области "О противодействии коррупции в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 417 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4.1 Закона Мурманской области 

"О противодействии коррупции 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 4.1 

Закона Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 418 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

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

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 419 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

 

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

 

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

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

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 420 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

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

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 апреля 

2017 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 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 421 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

 муниципального жилищного контроля с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Мурманской области "О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 422 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

 муниципального жилищного контроля с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 3 

Закона Мурманской области "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 423 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 14 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 424 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 14 

Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 425 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"О статусе муниципального образования Ковдорский район" 

 

 

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 Закон Мурманской области "О статусе муниципального образования 

Ковдорский район", 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 14 апреля 

2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 426 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

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

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России В.Ф. Новожилову, депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Максимову Надежду Петровну.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса  

Российской Федерации 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2013, № 52,               

ст. 6982; 2015, № 27, ст. 3967; 2016, № 1, ст. 19) изменение, заменив слова "а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста," словами "а также проживающим в 

составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста, инвалидов I и II группы, неработающих несовершеннолетних 

детей собственников жилых помещений, в том числе детей-инвалидов, неработающих 

несовершеннолетних детей, в отношении которых собственниками жилых помещений 

заключены договоры о приемной семье,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса  

Российской Федерации"  

 

 

Внесение проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации" обусловлено следующими причинами. 

Статьей 169 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что 

законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в 

размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере 

пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов. 

Законопроектом определяется возможность установления законами субъектов 

Российской Федерации компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

в случаях проживания в составе семьи с собственниками жилых помещений помимо 

неработающих граждан пенсионного возраста дополнительно неработающих 

несовершеннолетних детей собственников жилых помещений, неработающих 

несовершеннолетних детей, в отношении которых собственниками жилых помещений 

заключены договоры о приемной семье. 

Инвалиды I и II группы, а также дети-инвалиды являются носителями льготы по 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, но если они совместно 

проживают с собственниками жилых помещений старше 70 лет, то собственники этой 

меры социальной поддержки лишаются. 

Несовершеннолетние неработающие граждане не являются получателями 

дохода, целесообразно не лишать пожилых собственников жилых помещений 

возможности получения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт в случаях их совместного проживания с вышеназванными категориями детей. 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменения в 

статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации" не потребуют расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета, поскольку компенсация расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт устанавливается законодательством субъектов 

Российской Федерации, являясь их расходными обязательствами. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5807E977381581413E6A92BEB38679C749678A9A652A2FE7D654822861C889110B5DA34BE6E2A373601AA0d0V9I
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Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 

"О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса  

Российской Федерации" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других законов Российской Федерации и 

законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта 2017 г. № 427 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении Порядка возмещения депутатам, 

работающим на профессиональной постоянной основе 

в Мурманской областной Думе, расходов по найму жилого помещения 

и предоставлению гостиничного номера на период до получения 

ими служебного жилого помещения 
 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления "Об утверждении Порядка 

возмещения депутатам, работающим на профессиональной постоянной основе в 

Мурманской областной Думе, расходов по найму жилого помещения и предоставлению 

гостиничного номера на период до получения ими служебного жилого помещения", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

для внесения поправок в срок до 14 апреля 2017 года. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать указанный проект постановления с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 30 марта 2017 г. № 427 

 

 

Проект 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

__ ______ 20__ г. № ___ г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении Порядка возмещения депутатам,  

работающим на профессиональной постоянной основе  

в Мурманской областной Думе, расходов по найму жилого помещения  

и предоставлению гостиничного номера на период до получения  

ими служебного жилого помещения 

 

 

 

В соответствии со статьей 28 Закона Мурманской области от 12.10.1995                      

№ 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы"   

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения депутатам, работающим на 

профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, расходов по 

найму жилого помещения и предоставлению гостиничного номера на период до 

получения ими служебного жилого помещения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с ____________ года. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от __ _______ ____ г. № ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения депутатам, работающим на профессиональной постоянной основе  

в Мурманской областной Думе, расходов по найму жилого помещения  

и предоставлению гостиничного номера на период до получения  

ими служебного жилого помещения 

 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Закона Мурманской области 

от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

определяет условия возмещения депутатам, работающим на профессиональной 

постоянной основе в Мурманской областной Думе, не имеющим места жительства, а 

также не имеющим в собственности жилых помещений в городе Мурманске, расходов 

по найму жилого помещения на период до получения ими служебного жилого 

помещения и условия предоставления гостиничного номера. 

Под жилым помещением в настоящем Порядке понимается квартира. 

Предоставление гостиничного номера осуществляется в виде возмещения депутату 

расходов по найму такого гостиничного номера. 

2. Депутату, работающему на профессиональной постоянной основе, не 

имеющему места жительства, а также не имеющему в собственности жилого 

помещения в городе Мурманске (далее – депутат), на период до получения им 

служебного жилого помещения по его заявлению возмещаются расходы по найму 

жилого помещения или гостиничного номера (далее – компенсация).  

3. Решение о выплате компенсации принимается Председателем Мурманской 

областной Думы в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подачи депутатом 

через канцелярию Думы письменного заявления по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку и прилагаемых к нему документов. Канцелярия Думы производит 

регистрацию указанного заявления. В случае отсутствия одного из документов, 

входящих в перечень, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, заявление не 

регистрируется. 

После регистрации Председатель Думы принимает решение об удовлетворении 

заявления депутата (далее – заявление), и документы направляются в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности аппарата Мурманской областной Думы.  

4. К заявлению по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

прилагаются:  

1) копия нотариально удостоверенного договора найма жилого помещения, 

заключенного депутатом, либо копия договора найма жилого помещения, 

заключенного депутатом, с предъявлением оригинала, оформленного по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку и завизированного в правовом 

управлении аппарата Мурманской областной Думы; 

2) документы, подтверждающие отсутствие в собственности депутата и членов 

его семьи (супруг (супруга), несовершеннолетние дети) жилых помещений в городе 

Мурманске (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выданная филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Мурманской области);  
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3) копия заявления, указанного в абзаце первом статьи 28 Закона Мурманской 

области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы", 

с отметкой уполномоченного Правительством Мурманской области исполнительного 

органа государственной власти Мурманской области о его принятии (предоставляется 

один раз при первом обращении). 

В случае возмещения расходов по найму гостиничного номера документы, 

предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, не представляются. 

5. Депутат  вновь представляет на рассмотрение Председателя Мурманской 

областной Думы заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в 

случае:  

сохранения необходимости получения компенсации в очередном финансовом 

году (при этом заявление направляется на рассмотрение Председателя не позднее               

20 декабря текущего года); 

изменения стоимости найма жилого помещения или гостиничного номера и, как 

следствие, изменения размера компенсации (не позднее 20-го числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором происходит изменение стоимости);  

изменения адреса нанимаемого депутатом жилого помещения, если такое 

изменение повлекло за собой изменение стоимости найма жилого помещения и, как 

следствие, изменение размера компенсации (не позднее 20-го числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором происходит изменение стоимости). 

6. Депутат направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата 

Мурманской областной Думы заявление по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку в случае изменения адреса нанимаемого депутатом жилого 

помещения, если такое изменение не повлекло за собой изменение стоимости найма 

жилого помещения и, как следствие, изменение размера компенсации (в течение трех 

рабочих дней со дня соответствующего изменения). 

7. К заявлению по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

прилагается копия нотариально удостоверенного договора найма жилого помещения, 

заключенного депутатом, либо копия договора найма жилого помещения, 

заключенного депутатом, с предъявлением оригинала, оформленного по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку и завизированного в правовом 

управлении аппарата Мурманской областной Думы.  

8. Компенсация начисляется ежемесячно в период действия договора найма 

жилого помещения, заключенного депутатом, или в период найма депутатом 

гостиничного номера. Исчисление размера компенсации за первый и последний месяцы 

договора найма жилого помещения (в пределах осуществления депутатской 

деятельности) производится пропорционально времени проживания в жилом 

помещении за данные месяцы.  

9. Выплата компенсации за текущий месяц осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней следующего календарного месяца на основании представленных 

депутатом в отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата Мурманской областной 

Думы заявления в произвольной форме о возмещении расходов по найму жилого 

помещения или найму гостиничного номера и документально подтвержденных 

депутатом расходов по найму жилого помещения или гостиничного номера:  

1) квитанции о перечислении денежных средств на банковский счет наймодателя 

(в случае безналичной формы оплаты найма жилого помещения); 

2) расписки о передаче причитающейся суммы платежа (в случае наличной формы 

оплаты найма жилого помещения); 

3) счета за услуги гостиницы по проживанию, кассового чека или квитанции 

строгой отчетности об оплате услуг (в случае компенсации расходов по найму 

гостиничного номера). 
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10. Компенсация выплачивается: 

в размере, предусмотренном договором найма жилого помещения, заключенного 

депутатом, но не более 30 тысяч рублей в месяц (с учетом налога на доходы 

физических лиц) без учета платы за коммунальные услуги; 

в размере фактических расходов, но не более 4 тысяч рублей в сутки, на оплату 

гостиничного номера. 

11. Выплата компенсации прекращается и при необходимости производится ее 

перерасчет в случаях: 

1) расторжения депутатом договора найма жилого помещения (со дня 

расторжения); 

2) прекращения депутатской деятельности на профессиональной постоянной 

основе и увольнения (со дня увольнения); 

3) прекращения депутатских полномочий (со дня прекращения депутатских 

полномочий); 

4) предоставления депутату служебного жилого помещения (со дня 

предоставления); 

5) приобретения депутатом или членом его семьи в собственность жилого 

помещения в городе Мурманске (со дня государственной регистрации права 

собственности).  

Депутат обязан в течение трех рабочих дней со дня возникновения одного из 

обстоятельств, указанных в настоящем пункте, подать в Мурманскую областную Думу 

заявление (в произвольной форме) о прекращении выплаты компенсации. 

12. Выплата компенсации осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

областном бюджете на текущий финансовый год на обеспечение функций Мурманской 

областной Думы. 
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Приложение 1  

к Порядку возмещения депутатам, работающим 

на профессиональной постоянной основе  

в Мурманской областной Думе, расходов  

по найму жилого помещения и предоставлению 

гостиничного номера на период до получения 

ими служебного жилого помещения 

 

Председателю Мурманской областной Думы 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
               (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу с "____ " ______________20___ года ежемесячно возмещать мне расходы 

по найму жилого помещения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________________ , 

в размере ______ руб./ по найму гостиничного номера в размере ________ руб. в сутки. 

Подтверждаю, что я не имею жилого помещения в г. Мурманске. Также 

подтверждаю, что такого жилого помещения не имеют члены моей семьи: 

___________________________________________________________________________ 

(супруг (супруга), несовершеннолетние дети) 

 

О возникновении обстоятельств, влекущих прекращение возмещения мне 

расходов по найму жилого помещения или изменение размера такого возмещения, 

обязуюсь сообщить в течение трех рабочих дней со дня наступления таких 

обстоятельств, но не позднее срока, установленного Порядком возмещения депутатам, 

работающим на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, 

расходов по найму жилого помещения и предоставлению гостиничного номера на 

период до получения ими служебного жилого помещения. 

С удержанием излишне выплаченных сумм без соответствующего моего 

заявления согласен (согласна). 

 

Приложение: 

1) ______________________________________; 

2) ______________________________________; 

3) ______________________________________. 

 

Дата                                                                                                                         Подпись 
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Приложение 2  

к Порядку возмещения депутатам, работающим 

на профессиональной постоянной основе  

в Мурманской областной Думе, расходов  

по найму жилого помещения и предоставлению 

гостиничного номера на период до получения 

ими служебного жилого помещения 

 

В отдел бухгалтерского учета и отчетности 

аппарата Мурманской областной Думы 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
               (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Сообщаю, что с "_____" ________________ 20____ года изменился адрес 

нанимаемого мной жилого помещения, при этом стоимость найма не изменилась. 

Прошу в дальнейшем возмещать мне расходы по найму жилого помещения, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

____________________________________________, в размере _________________ руб. 

 

 

Приложение: 

 

 

Дата                                                                                                       Подпись 
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Приложение 3  

к Порядку возмещения депутатам, работающим 

на профессиональной постоянной основе  

в Мурманской областной Думе, расходов  

по найму жилого помещения и предоставлению 

гостиничного номера на период до получения 

ими служебного жилого помещения 

 

 

 

 
ДОГОВОР 

найма жилого помещения №_______ 
 

г. ____________                                                                                     "___"________ ____ г. 
 
Гражданин(ка)_________________________________________________________, 
                                                        (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________, 
                 (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом, 

квартира) 
паспорт серии ________ № ________________, выдан "___"___________ _______ г. 

___________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Наймодатель", с одной стороны, и гражданин(ка) 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________, 
                                                                      (субъект РФ, район, населенный пункт, улица, 

дом, квартира) 
паспорт серии _________ № ________________, выдан "___"___________ _______ г. 

___________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи во владение и пользование 

изолированное жилое помещение в виде квартиры, состоящей из _____ комнат(ы), в 
дальнейшем "Помещение", общей площадью _______ кв.м, в том числе жилой - 
__________________ кв.м, по адресу: г. Мурманск, 
___________________________________________________________________________, 

            (улица) 
дом № _________, корпус № __________, квартира № _________, за плату во владение 

и пользование для проживания в нем. 
1.2. Право собственности Наймодателя на указанную квартиру подтверждается 

следующими документами: __________________________________________________. 
                    (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан) 
1.3. Наймодатель подтверждает, что до заключения настоящего Договора указанная 

квартира не обременена правами третьих лиц. 
1.4. Совместно с Нанимателем в Помещение вселяются следующие члены семьи: 
________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

_______________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем) 

Граждане, постоянно проживающие совместно с Нанимателем, имеют равные с ним 
права по пользованию жилым помещением. Отношения между Нанимателем и такими 
гражданами определяются законом. 

Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, постоянно 
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проживающих совместно с ним, которые нарушают условия Договора найма жилого 
помещения. 

1.5. Наймодатель передает во владение и пользование Нанимателя имущество, которое 
находится в Помещении, а именно: 

________________________________________________________; 
________________________________________________________; 
________________________________________________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
*
 

 
2.1. Наниматель вправе: 
2.1.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома. 
2.1.2. Расторгнуть в любое время настоящий Договор с согласия проживающих совместно 

с Нанимателем членов семьи, письменно предупредив об этом Наймодателя за три месяца. 
2.1.3. Осуществлять другие права по пользованию Помещением, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
2.2. Наниматель обязан: 
2.2.1. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, права и интересы 

соседей. 
2.2.2. Использовать Помещение в соответствии с его назначением – для проживания 

граждан. 
2.2.3. Поддерживать в исправном состоянии Помещение, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 
неисправностей Помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю или в соответствующую управляющую организацию. 

2.2.4. Содержать в чистоте и порядке Помещение, общее имущество в многоквартирном 
доме, объекты благоустройства. 

2.2.5. Своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за 
Помещение. 

2.2.6. При расторжении настоящего Договора освободить в установленные сроки и сдать 
по акту возврата Наймодателю в исправном состоянии Помещение, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в нем. 

2.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

2.3. Наймодатель вправе: 
2.3.1. Требовать своевременного внесения платы за Помещение. 
2.3.2. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
2.4. Наймодатель обязан: 
2.4.1. Передать Нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для 

проживания, по передаточному акту. 
2.4.2. Принять в установленные сроки Помещение у Нанимателя по акту возврата 

Помещения после расторжения настоящего Договора. 
2.4.3. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ И ИМУЩЕСТВА 

 
3.1. В течение _________ дней с даты подписания настоящего Договора Помещение и 

имущество должны быть переданы Наймодателем и приняты Нанимателем. 
3.2. Передача Помещения и имущества осуществляется по передаточному акту, 

подписанному Наймодателем и Нанимателем. 
3.3. С момента подписания передаточного акта Помещение и имущество считаются 

принятыми внаем Нанимателем. 
 

4. СРОК НАЙМА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
4.1. Срок найма устанавливается ________________________ с момента подписания 

передаточного акта. 
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 

Наймодателя в случаях: 
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невнесения Нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если Договором 
не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме (на срок до одного года) в 
случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного Договором срока 
платежа; 

разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за 
действия которых он отвечает. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой 
из Сторон: 

если квартира перестает быть пригодной для постоянного проживания, а также в случае 
ее аварийного состояния; 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
 
5.1. Плата за найм Помещения составляет __________ (____________) рублей в месяц. 
5.2. Оплата за наем Помещения переводится на счет Наймодателя в ___________ банке 

не позднее ________ числа за текущий месяц. 
Вариант: Оплата за наем Помещения производится путем передачи денежных средств в 

наличной форме непосредственно в руки Наймодателю не позднее __________ числа за 
текущий месяц (или указать иной порядок). Передача денежных средств подтверждается 
расписками Наймодателя. 

5.3. Плата за наем может быть пересмотрена в случае изменения установленных 
централизованно цен и тарифов, но не чаще одного раза в год. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
Стороны настоящего Договора несут имущественную и иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев 
делового оборота. 

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Каждый из 

экземпляров Договора имеет равную юридическую силу. 
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 

___________________________________________________________________________. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Наймодатель: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Наниматель: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                             ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Наймодатель:    _______________________/______________________________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                 (подпись) 
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Наниматель:     _______________________/______________________________________ 

                                                (Ф.И.О.)                                 (подпись) 

 

 

 

*Договором могут быть предусмотрены иные права и обязанности Сторон, не 

противоречащие законодательству. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 марта 2017 г. № 428 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении Порядка возмещения депутату, осуществляющему 

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, 

расходов по проживанию в гостинице на период участия в заседаниях 

 Мурманской областной Думы, комитетов Мурманской областной Думы, 

фракций и постоянных депутатских групп 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления "Об утверждении Порядка 

возмещения депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от 

основной деятельности, расходов по проживанию в гостинице на период участия в 

заседаниях Мурманской областной Думы, комитетов Мурманской областной Думы, 

фракций и постоянных депутатских групп", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Мищенко В.В. (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

для внесения поправок в срок до 14 апреля 2017 года. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать указанный проект постановления с учетом поступивших 

поправок и внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 30 марта 2017 г. № 428 

 

 

Проект 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

__ ______ 20__ г. № ___ г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении Порядка возмещения депутату, осуществляющему  

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности,  

расходов по проживанию в гостинице на период участия в заседаниях 

Мурманской областной Думы, комитетов Мурманской областной Думы,  

фракций и постоянных депутатских групп 
 

 

 

В соответствии со статьей 28 Закона Мурманской области от 12.10.1995                 

№ 9-02-ЗМО "О статусе депутата Мурманской областной Думы"   

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения депутату, осуществляющему 

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, расходов по 

проживанию в гостинице на период участия в заседаниях Мурманской областной 

Думы, комитетов Мурманской областной Думы, фракций и постоянных депутатских 

групп. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с ____________ года. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от __ _______ 20__ г. № ___ 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без  

отрыва от основной деятельности, расходов по проживанию в гостинице  

на период участия в заседаниях Мурманской областной Думы, комитетов  

Мурманской областной Думы, фракций и постоянных депутатских групп 

 

 

Депутату Мурманской областной Думы (далее – Дума), осуществляющему 

депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, не имеющему места 

жительства, а также не имеющему в собственности жилых помещений в городе 

Мурманске, на период участия в заседаниях Думы, комитетов Думы, членом которых 

он является, фракций и постоянных депутатских групп, указанных в пункте 5.1 статьи 5 

Закона Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы", по его заявлению возмещаются расходы по 

проживанию в гостинице в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более четырех тысяч рублей в сутки. При этом 

депутату возмещаются расходы по проживанию в гостинице за период, включающий в 

себя дни проведения заседания, а также не более одного календарного дня до дня 

начала проведения заседания и одного календарного дня со дня окончания проведения 

заседания. 

Предоставление депутату услуг по проживанию в гостинице осуществляется в 

соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.10.2015 № 1085. При соблюдении условий, указанных в абзаце первом настоящего 

Порядка, возмещению подлежат расходы по проживанию в гостинице за период, 

включающий в себя период от расчетного часа календарного дня, предшествующего 

дню начала проведения заседания, период проведения заседания, а также период до 

наступления ближайшего расчетного часа со дня окончания проведения заседания. 

Возмещение депутату Думы расходов производится на основании 

направляемого им Председателю Думы письменного заявления с указанием 

соответствующего заседания, в котором этот депутат принимал участие, даты его 

проведения и первичных документов, подтверждающих фактические расходы. 

Первичными документами, подтверждающими фактические расходы по 

проживанию в гостинице, являются счет, кассовый чек или документ, оформленный на 

бланке строгой отчетности, иные документы, составленные с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Заявление и документы, подтверждающие фактические расходы по проживанию 

в гостинице, направляются ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором были осуществлены расходы. 

Возмещение расходов осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

областном бюджете на текущий финансовый год на обеспечение функций Мурманской 

областной Думы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 429 г. Мурманск 

 

 

Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области о состоянии правопорядка 

на территории Мурманской области и результатах деятельности подчиненных 

 органов внутренних дел в 2016 году 

 

 

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

 

Принять к сведению отчет начальника Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Мурманской области Баталова И.В. о состоянии 

правопорядка на территории Мурманской области и результатах деятельности 

подчиненных органов внутренних дел в 2016 году. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 430 г. Мурманск 

 

 

О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, 

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

на территории Мурманской области в 2016 году 

 

 

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

 

Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

ребенка на территории Мурманской области в 2016 году. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 431 г. Мурманск 

 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2016 году 

 

 

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

 

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2016 году. 

2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области:  

продолжить работу по применению предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер административно-правового принуждения в целях 

повышения ответственности участников бюджетного процесса, эффективности 

использования бюджетных средств; 

расширить практику совместной с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований экспертно-аналитической работы, направленной на 

обеспечение устойчивости областного и местных бюджетов; 

осуществить модернизацию официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения информативности о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

считать приоритетными направлениями деятельности в 2017 году:  

анализ соответствия показателей государственных программ Мурманской 

области стратегическим целям, результативности исполнения государственных 

программ Мурманской области;  

проведение аудита государственных закупок, использования областного 

государственного имущества, эффективности использования бюджетных средств 

предприятиями коммунального комплекса. 

3. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для опубликования на официальном сайте совместно с отчетом о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2016 году. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 432 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: 

 

Внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 20 после слов "нетрудоспособность, отпуск" дополнить 

словами ", выполнение поручения Председателя Думы, данного им в соответствии с 

пунктом 4 статьи 41 настоящего Регламента,"; 

2) в подпункте 1 пункта 3 статьи 41 слова "органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти и должностными лицами 

субъектов Российской Федерации, предприятиями, учреждениями, организациями" 

заменить словами "иными государственными органами Мурманской области и их 

должностными лицами, государственными органами Российской Федерации и их 

должностными лицами, государственными органами субъектов Российской Федерации 

и их должностными лицами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления, организациями, общественными 

объединениями"; 

3) пункт 3 статьи 46 дополнить словами "с правом решающего голоса"; 

4) в пункте 1 статьи 48 слова "не реже двух раз в месяц" заменить словами "по 

мере необходимости". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 433 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, личный вклад в развитие системы 

социальной защиты наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Государственного областного казенного учреждения "Мончегорский 

межрайонный центр социальной поддержки населения": 

АДАМОВИЧ Елену Вячеславовну – специалиста; 

ДОЛГУШИНУ Елену Евгеньевну – специалиста. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 434 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ПЧЕЛКО Людмилу Михайловну – директора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств н.п. Коашва". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 435 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 и высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ОСИЕВУ Галину Михайловну. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 436 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 законотворческую 

деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

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

Мурманской областной Думы МАКСИМОВУ Надежду Петровну – председателя 

комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 437 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 развитие 

культуры города Мурманска и Мурманской области и в связи с юбилеем со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ТИМОФЕЕВУ 

Веру Павлиновну – преподавателя и концертмейстера по классу виолончели 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Мурманска "Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2017 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 438 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

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 статью 9 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 439 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 9 Закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

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 статью 9 

Закона Мурманской области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 440 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между муниципальными районами, 

городскими, сельскими поселениями, городскими округами" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

районами, городскими, сельскими поселениями, городскими округами", 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 17 апреля 

2017 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 441 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения 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: 

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 442 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения 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 Закон Мурманской области "О внесении изменения в Закон 

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 443 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 112 

Трудового Кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных днях)" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект постановления "О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (о нерабочих праздничных днях)", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Антроповым М.В., Степахно Г.В. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Антропову М.В., Степахно Г.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 444 г. Мурманск 

 

 

Об отзыве проекта федерального закона № 965777-6 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях" 

 

 

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

 

1. Отозвать проект федерального закона № 965777-6 "О внесении изменения в 

статью 21 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", 

внесенный Мурманской областной Думой в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии 

с постановлением Мурманской областной Думы от 17.12.2015 № 2631. 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 445 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Е. Донскому по вопросу реорганизации подведомственных 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 государственных учреждений 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому по вопросу реорганизации 

подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации государственных учреждений (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации С.Е. Донскому. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 30 марта 2017 г. № 445 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

С.Е. Донскому по вопросу реорганизации подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

государственных учреждений 

 

 

В марте 2017 года вышел приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 23.03.2017 № 124 "О реорганизации подведомственных 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

государственных учреждений", на основании которого ФГБУ "Кандалакшский 

государственный заповедник", ФГБУ "Лапландский государственный биосферный 

заповедник" и ФГБУ "Государственный заповедник "Пасвик" подлежат реорганизации 

в форме слияния в ФГБУ "Заповедное Заполярье". 

Три особо охраняемые природные территории государственного значения 

являются уникальными. Лапландский и Кандалакшский заповедники – старейшие в 

российской заповедной системе, имеющие давние традиции. Заповедник "Пасвик" – 

первый государственный заповедник, учрежденный в новой России, тесно связанный с 

вопросами международного приграничного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды как часть трехстороннего трансграничного парка "Пасвик-Инари". 

Указанные заповедники имеют основной статус природоохранных и научно-

исследовательских организаций России и ведут долговременные научные исследования 

по единой программе "Летопись природы". Эти исследования являются основой для 

экологического мониторинга и контроля за состоянием природной среды. Слияние 

приведет к обезличиванию каждого заповедника и потере их привлекательности с 

точки зрения развития природного туризма. 

Уважаемый Сергей Ефимович, депутаты Мурманской областной Думы считают 

реорганизацию заповедников Мурманской области неэффективной мерой. Просим 

отменить действие приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23.03.2017 № 124 "О реорганизации подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственных учреждений". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 446 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 113667-7 

"О внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и статью 12 Федерального закона 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 113667-7 "О внесении изменений 

в статьи 156 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 

Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 447 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 46088-7 

"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 № 46088-7  "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и 

законодательству. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 448 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 86624-7 

"О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации № 4292-1 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" 

(о полномочиях органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в вопросах увековечения 

памяти погибших при защите Отечества) 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 86624-7 "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации № 4292-1 "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества" (о полномочиях органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в вопросах увековечения памяти погибших при 

защите Отечества). 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 449 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов 

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

о необходимости разработки и скорейшего внесения в Государственную Думу 

 Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

о внесении изменений в Закон Российской Федерации "О государственных 

 гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

 Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Архангельского областного Собрания депутатов к 

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

необходимости разработки и скорейшего внесения в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях". 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилину и в Архангельское областное Собрание 

депутатов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 450 г. Мурманск 

 

 

Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт, предоставляемой 

неработающим собственникам жилых помещений пожилого возраста 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Парламента Республики Северная Осетия – Алания к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, 

предоставляемой неработающим собственникам жилых помещений пожилого возраста. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Парламент 

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 451 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой 

по вопросу предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 

 Российской Федерации субсидии на исполнение расходных обязательств, 

 связанных с обеспечением лекарственными препаратами граждан, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу 

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидии на исполнение расходных обязательств, связанных с обеспечением 

лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями. 

2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской 

Федерации В.И. Скворцовой и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 452 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации В.В. Володину по вопросу регулирования закупок 

государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных 

 предприятий, осуществляющих фармацевтическую деятельность, 

выполняющих техническое обслуживание, ремонт медицинской техники 

и продажу медицинских изделий 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину по вопросу регулирования закупок государственных унитарных 

предприятий и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность, выполняющих техническое обслуживание, ремонт 

медицинской техники и продажу медицинских изделий. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Орловский 

областного Совет народных депутатов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 марта 2017 г. № 453 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе 

Псковского областного Собрания депутатов 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Псковского областного Собрания 

депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Псковское 

областное Собрание депутатов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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