
 

 

МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ДУМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТИ 

Мурманской областной Думы 

 

№ 140 

 

 

  
 

Официальное издание 

 

 

                        

 

 

Мурманск 

2013 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционный совет: 

 

Л.С.Александрова (председатель совета), 

М.Э.Шматкова (заместитель председателя), 

Д.В.Ульянова (секретарь совета), 

А.А.Пирогова  

 

  

 

 

 

 

 

Ведомости Мурманской областной Думы № 140 Официальное издание. –  

2013 –  122 стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XIX очередном заседании Мурманской 

областной Думы от  19 сентября, 17 октября 2013 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



3 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Девятнадцатое очередное заседание 19 сентября, 17 октября 2013 года 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• № 1652-01-ЗМО от 24.09.2013 "О внесении изменения в статью 5 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях"………………… 

 

11 

• № 1653-01-ЗМО от 07.10.2013 "О внесении изменения в статью 13 Закона 

Мурманской области "О Правительстве Мурманской области"…………………… 

 

12 

• № 1654-01-ЗМО от 07.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О патронате"………………………………………………………………… 

 

13 

• № 1655-01-ЗМО от 07.10.2013 "О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Мурманской области"……………………………………… 

 

14 

• № 1656-01-ЗМО от 07.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями и 

муниципальным районом, в границах которого они образованы"…………………. 

 

 

 

15 

• № 1657-01-ЗМО от 18.10.2013 "О внесении изменения в статью 2 Закона 

Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии"…………………….. 

 

 

17 

• № 1658-01-ЗМО от 18.10.2013 "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области"………... 

 

 

18 

• № 1659-01-ЗМО от 18.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области"………............................... 

 

 

19 

• № 1660-01-ЗМО от 18.10.2013 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 

управления"…………………………………………………………………………….. 

 

 

20 

• № 1661-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов"(прилагается отдельно)………………………………………………………… 

 

 

 

• № 1662-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области"…………………………. 

 

24 

• № 1663-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области"………………… 

 

31 

• № 1664-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность"……………………………………………………… 

 

 

 

40 

• № 1665-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменения в статью 11 Закона 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

41 

 

 



4 

 

• № 1666-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений Мурманской области"………………………………………………….. 

 

 

42 

• № 1667-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменения в статью 6 Закона 

Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы"……….. 

 

45 

• № 1668-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О государственной гражданской службе Мурманской области"………... 

 

46 

• № 1669-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области"……………………………………….. 

 

50 

• № 1670-01-ЗМО от 29.10.2013 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О физической культуре и спорте в Мурманской области"………………. 

 

52 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

• № 985/1 от 19.09.2013 Об изменениях в составе счетной комиссии Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

57 

• № 986 от 19.09.2013 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке, Министру 

внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцеву, Председателю 

Следственного комитета Российской Федерации А.И.Бастрыкину по фактам, 

изложенным в заявлении Председателя Мурманской областной Думы 

В.Н.Шамбир…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

57 

• № 987 от 19.09.2013 О внесении изменения в постановление Мурманской 

областной Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы 

пятого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе"……………………………………………… 

 

 

 

58 

• № 988 от 19.09.2013 О внесении изменений в составы комитетов Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

59 

•  № 989 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

60 

• № 990 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

61 

• № 991 от 19.09.2013 Об информации Правительства Мурманской области о 

готовности Мурманской области к началу отопительного сезона 2013/2014 года... 

 

62 

• № 992 от 19.09.2013 О законодательной инициативе Законодательного 

Собрания Краснодарского края по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 

внесении изменений в главу 26
5 

части второй Налогового кодекса
 
Российской 

Федерации"……………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

62 

• № 993 от 19.09.2013 О назначении в состав конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования ЗАТО город Островной……………………………... 

 

 

63 

 



5 

 

• № 994 от 19.09.2013 О назначении в состав конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования ЗАТО Александровск………………………………... 

 

 

64 

• № 995 от 19.09.2013 О назначении в состав конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

65 

• № 996 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях"……………………………………………………………………... 

 

 

66 

• № 997 от 19.09.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 5 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях"……………………………………………………………………... 

 

 

66 

• № 998 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 13 Закона Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

67 

• № 999 от 19.09.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 13 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

67 

• № 1000 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О патронате"……………………………. 

 

68 

• № 1001 от 19.09.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О патронате"…………………………………………... 

 

68 

• № 1002 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"……………. 

 

69 

• № 1003 от 19.09.2013 О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность…………………………………………………………………………... 

 

 

70 

• № 1004 от 19.09.2013 О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность…………………………………………………………………………... 

 

 

72 

• № 1005 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области"……. 

 

74 

• № 1006 от 19.09.2013 О Законе Мурманской области "О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области"……. 

 

74 

• № 1007 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы"…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

75 

• № 1008 от 19.09.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между городскими, сельскими 

поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы"…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

75 

 



6 

 

• № 1009 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы"………………………………………………………... 

 

 

76 

• № 1010 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "Об областных 

стандартах качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)"……. 

 

77 

• № 1011 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О нормативах заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области" …………………………………………………………………. 

 

 

 

78 

• № 1012 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области"…………………………………………………... 

 

 

79 

• № 1013 от 19.09.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

80 

• № 1014 от 19.09.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

81 

• № 1015 от 19.09.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

82 

• № 1016 от 19.09.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

83 

• № 1017 от 19.09.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов"……………………………………………... 

 

 

84 

• № 1018 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

86 

• № 1019 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

87 

• № 1020 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

88 

• № 1021 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

88 

• № 1022 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних"……………………………… 

 

 

 

 

89 

• № 1023 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О плате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность"…………………. 

 

 

 

90 

• № 1024 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О плате за присмотр и уход за детьми, 

 

 



7 

 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность"…………………. 

 

90 

• № 1025 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 11 Закона Мурманской области "О государственной 

социальной помощи в Мурманской области"………………………………………... 

 

 

91 

• № 1026 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 11 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи 

в Мурманской области"……………………………………….................................... 

 

 

91 

• № 1027 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к 

пенсии"………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

92 

• № 1028 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления социальной доплаты к 

пенсии"………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

92 

• № 1029 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области "О порядке избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Мурманской области и государственной системе 

бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области"…………. 

 

 

 

 

93 

• № 1030 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений Мурманской области"……… 

 

 

94 

• № 1031 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений Мурманской области"……………………….. 

 

 

94 

• № 1032 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

 

95 

• № 1033 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

 

95 

• № 1034 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О статусе депутата 

Мурманской областной Думы"………………………………………………………... 

 

 

96 

• № 1035 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 6 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 

областной Думы"………………………………………………………....................... 

 

 

96 

• № 1036 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской 

службе Мурманской области"………………………………………………………… 

 

 

97 

• № 1037 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

97 



8 

 

• № 1038 от 17.10.2013 О Положении об общественном Совете при Мурманской 

областной Думе по содействию реализации региональных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда……………………………. 

 

 

98 

• № 1039 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"……………. 

 

103 

• № 1040 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области"…………………………... 

 

103 

• № 1041 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской 

области"……………………………………………………………………………….... 

 

 

 

104 

• № 1042 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской 

области"……………………………………………………………………………….... 

 

 

 

104 

• № 1043 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"……………. 

 

105 

• № 1044 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области"………………………………………………………………….. 

 

 

106 

• № 1045 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

106 

• № 1046 от 17.10.2013 О представлении к награждению Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации………… 

 

107 

• № 1047 от 17.10.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

107 

• № 1048 от 17.10.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

108 

• № 1049 от 17.10.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

109 

• № 1050 от 17.10.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

110 

• № 1051 от 17.10.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

110 

• № 1052 от 17.10.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

111 

• № 1053 от 17.10.2013 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы………………………………………………………………………... 

 

111 

• № 1054 от 17.10.2013 О проекте федерального закона № 195212-6 "О внесении 

изменения в статью 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях"……………………………………………………………………... 

 

 

112 

• № 1055 от 17.10.2013 О проекте федерального закона № 189421-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"…….. 

 

112 

 



9 

 

• № 1056 от 17.10.2013 О проекте федерального закона № 326647-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей"…………………………………………………... 

 

 

113 

• № 1057 от 17.10.2013 О проекте федерального закона № 219892-6 "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре"…………………………………………………... 

 

 

113 

• № 1058 от 17.10.2013 О проекте федерального закона № 319426-6 "О внесении 

изменения в статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"……………………………………………………………………………... 

 

 

114 

• № 1059 от 17.10.2013 О проекте федерального закона № 299577-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения информирования потребителей об использовании фонограммы при 

оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений"….  

 

 

 

114 

• № 1060 от 17.10.2013 О проекте федерального закона № 295623-6 "Об 

Общественных советах по содействию защите нравственности в средствах 

массовой информации в Российской Федерации"…………………………………… 

 

 

115 

• № 1061 от 17.10.2013 Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину по вопросу внесения изменений в Правила компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

115 

• № 1062 от 17.10.2013 Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу принятия Федерального 

закона "О детях войны"………………………………………………………………... 

 

 

 

116 

• № 1063 от 17.10.2013 Об обращении Ярославской областной Думы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о 

принятии решения по социальной поддержке граждан, чье детство совпало с 

годами Великой Отечественной войны………………………………………………. 

 

 

 

116 

• № 1064 от 17.10.2013 Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину по вопросу пенсионной реформы…………………………………… 

 

 

117 

• № 1065 от 17.10.2013 Об Обращении Народного Хурала Республики Бурятия к 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации по вопросам увековечения памяти 

погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

ветеранов военной службы в части изготовления и установления надгробных 

памятников участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 

действий независимо от даты их смерти……………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

• № 1066 от 17.10.2013 Об Обращении Государственного Совета Республики 

Коми к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

по вопросу совершенствования законодательства, устанавливающего меры 

социальной поддержки гражданам из подразделений особого риска……………… 

 

 

 

119 

 



10 

 

• № 1067 от 17.10.2013 Об обращении Орловского областного Совета народных 

депутатов к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу обеспечения жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны…………………………………………… 

 

 

 

 

120 

• № 1068 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере 

государственного управления"………………………………………………………... 

 

 

121 

• № 1069 от 17.10.2013 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере 

государственного управления"………………………………………………………... 

 

 

121 

• № 1070 от 17.10.2013 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере государственного 

управления"………………………………………………………................................ 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
 

                                                                                           Принят Мурманской 

     областной Думой 

19 сентября 2013 года  

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО          

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

в пункте 1 исключить слова "участках с зелеными насаждениями,". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН

                     

 

 

 

24 сентября 2013 г. 

№ 1652-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ О "ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                              Принят Мурманской 

      областной Думой 

      19 сентября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО 

"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив ее подпунктом "в.1" следующего содержания: 

"в.1) устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться договоры 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также порядок 

предварительного согласования с органом исполнительной власти Мурманской 

области, уполномоченным Правительством области, схем размещения рекламных 

конструкций и вносимых в данные схемы изменений в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе";". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

7 октября 2013 г. 

№ 1653-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ПАТРОНАТЕ" 

 
                                                                                          Принят Мурманской 

областной Думой  

    19 сентября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

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

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пункте 4 приложения: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Vдвi = Чпрi х Рдв х S х G х (G1 х G2 х … х Gn), где:"; 

2) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"S – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                         М.В.КОВТУН 

 

 

7 октября 2013 г. 

№ 1654-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                                                                                           Принят Мурманской 

    областной Думой 

19 сентября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 20.11.2000 № 225-01-ЗМО "О проведении                      

на территории Мурманской области работ по поиску и захоронению 

(перезахоронению) останков защитников Отечества"; 

Закон Мурманской области от 18.11.2004 № 519-01-ЗМО "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Мурманской области "О проведении на территории 

Мурманской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков 

защитников Отечества"; 

Закон Мурманской области от 19.05.2008 № 970-01-ЗМО "О внесении изменения 

в статью 4 Закона Мурманской области "О проведении на территории Мурманской 

области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников 

Отечества"; 

статью 2 Закона Мурманской области от 12.07.2011 № 1373-01-ЗМО                            

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

Закон Мурманской области от 07.12.2011 № 1437-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О проведении на территории Мурманской 

области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников 

Отечества". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

7 октября 2013 г. 

№ 1655-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=8BB8DA5A82A700DCB9E6C161A7D5478E7E46D3ED9628425ACBAA45BFE2073851EFE93336615C7A46252EE36Aj2K


15 

 

 

 
 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

 РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 

ГОРОДСКИМИ, СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ, В ГРАНИЦАХ 

 КОТОРОГО ОНИ ОБРАЗОВАНЫ" 
 

                                                                                         Принят Мурманской 

    областной Думой 

    19 сентября 2013 года 
 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.02.2008 № 938-01-ЗМО "О некоторых 

вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между городскими, сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах 

которого они образованы" (с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В статье 1 слово "района" заменить словами "района, поселений", слово 

"собственность" заменить словами "собственность района,".  

2. В статье 2: 

1) в пункте 2 слово "собственности" заменить словами "собственности 

района,"; 

2) в пункте 3 слово "собственности" заменить словами "собственности 

района,". 

3. В статье 3: 

1) пункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  

"В целях разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между поселениями и муниципальным районом, в границах которого 

они образованы, администрация поселения формирует перечни имущества, 

предлагаемого к передаче поселением в собственность муниципальному району."; 

2) в пункте 2: 

в абзаце первом слово "администрацию" заменить словами "администрацию 

района,", слово "администрация" заменить словами "администрация района,", слова 

"муниципального района" заменить словами "муниципального района, поселения", 

слова "собственность поселения" заменить словами "собственность поселения, района"; 

абзац второй изложить в следующей редакции:  
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"В случае несогласия с перечнем имущества, предлагаемого к передаче, местная 

администрация поселения, района готовит возражения по перечню имущества, 

предлагаемого к передаче."; 

3) в пункте 3: 

в абзаце первом слово "администрацией" заменить словами "администрацией 

района,", слово "орган" заменить словами "орган района,", слово "района" заменить 

словами "района, поселения"; 

в абзаце втором слово "поселения" заменить словами "поселения, района", слово 

"района" заменить словами "района, поселения", слово "муниципального" заменить 

словом "поселения,"; 

4) в абзаце третьем пункта 4 слово "поселения" заменить словами "поселения, 

района", слово "района" заменить словами "района, поселения". 

4. В статье 4: 

1) в пункте 1 слова "главой муниципального района" заменить словами "главой 

муниципального района, поселения"; 

2) в подпункте 2 пункта 2 слово "района" заменить словами "района, поселения". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
 

Губернатор 

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

7 октября 2013 г. 

№ 1656-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРОЖИТОЧНОМ 

 МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 

К ПЕНСИИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО 

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

"Установить на 2014 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 

"О государственной социальной помощи", в размере 8504 рублей.". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

18 октября 2013 г. 

№ 1657-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                         Принят Мурманской 

областной Думой 

             17 октября 2013 года 

 
 

Статья 1 

 

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

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующим изменением) изменение, 

дополнив ее подпунктами 12 и 13 следующего содержания: 

"12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;  

13) осуществление поисковой работы.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                         М.В.КОВТУН 

 

 

18 октября 2013 г. 

№ 1658-01-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 

   17 октября 2013 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 последующим изменением) следующие 

изменения: 

Абзац второй статьи 2 дополнить словами "и статьей 4 настоящего Закона". 

2. Статью 4 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) деятельность по организации проведения процедуры медиации, а также 

осуществление иных предусмотренных Федеральным законом "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 

действий;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

18 октября 2013 г. 

№ 1659-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

 

                                                                                 Принят Мурманской 

областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО 

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. В целях стимулирования профессиональной деятельности лиц, замещающих 

государственные должности, указанным лицам устанавливается ежеквартальное 

денежное поощрение в следующих размерах: 

Губернатору Мурманской области, Председателю Мурманской областной 

Думы – в размере 5,5 месячного денежного вознаграждения. 

Лицам, замещающим иные государственные должности, – в размере месячного 

денежного вознаграждения. 

Указанным лицам (за исключением лиц, замещающих государственные 

должности Губернатора Мурманской области и Председателя Мурманской областной 

Думы) в пределах средств, предусмотренных государственному органу Мурманской 

области на оплату труда, осуществляется премирование. 

Порядок, размер и условия премирования лиц, замещающих государственные 

должности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, 

Избирательной комиссии Мурманской области и территориальных избирательных 

комиссиях, Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области определяются 

Губернатором Мурманской области, в иных государственных органах Мурманской 

области – Мурманской областной Думой. 

3. При формировании фонда оплаты труда работников государственного органа 

Мурманской области сверх суммы средств, направляемых для выплаты месячного 

денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих 

государственные должности, предусматриваются средства на выплату (в расчете на 

год): 

ежеквартальных денежных поощрений в размере, установленном настоящим 

Законом; 

ежемесячных надбавок за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размере фактически установленных надбавок; 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

consultantplus://offline/ref=7C08A66E940600F794A9FF57F22A12CBEA6FEF0BB91E267D49CDBEE25474ADC8U6F3I
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отпуска в размере 2 месячных денежных вознаграждений; 

премий в размере: 

18 месячных денежных вознаграждений для лиц, замещающих государственные 

должности в Правительстве Мурманской области;  

13,8 месячного денежного вознаграждения для лиц, замещающих 

государственные должности в Мурманской областной Думе; 

12 месячных денежных вознаграждений для лиц, замещающих государственную 

должность руководителя исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, являющегося членом Правительства Мурманской области; 

9 месячных денежных вознаграждений для лиц, замещающих государственные 

должности в Контрольно-счетной палате Мурманской области;  

6 месячных денежных вознаграждений для лиц, замещающих государственные 

должности в Избирательной комиссии Мурманской области, Уполномоченного по 

правам ребенка в Мурманской области, Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области;  

1 месячного денежного вознаграждения для лиц, замещающих государственные 

должности в территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим 

лицом. 

Указанный объем средств определяется с учетом гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера, а также средств, необходимых для осуществления иных выплат, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Законом и иными законами Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

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

месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в приложении: 

в строках второй и седьмой таблицы цифры "0,87" заменить цифрами "0,93"; 

в строках третьей и восьмой таблицы цифры "0,81" заменить цифрами "0,87". 

 

Статья 3 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 4 статьи 50: 

1) абзацы второй и третий подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

"по высшим должностям гражданской службы – в размере от 100 до 200 

процентов должностного оклада; 

по главным должностям гражданской службы – в размере от 90 до 160 

процентов должностного оклада;"; 

2) абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Гражданским служащим выплачиваются премии по иным основаниям, порядок 

выплаты которых устанавливается представителем нанимателя. Выплаты производятся 

в пределах фонда оплаты труда работников государственного органа;"; 

3) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) ежемесячное денежное поощрение (в кратном отношении к размеру 

consultantplus://offline/ref=7C08A66E940600F794A9FF57F22A12CBEA6FEF0BB91E267D49CDBEE25474ADC8U6F3I
consultantplus://offline/ref=70D12144DA67B63B3F8C7B230955987A0000676451B129931B4B7A66737C6B70sAY8I
consultantplus://offline/ref=4AB47A43B20EB7165C747F13E2FBF7839422DDD531656CC26FEE27CDD96D2C4D9E513A220AE699D87B1EA5hEb0I
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должностного оклада): 

по высшим должностям гражданской службы – в размере от 3,35 до 4,8 

должностного оклада; 

по главным должностям гражданской службы – в размере от 2,8 до 4,0 

должностного оклада; 

по ведущим должностям гражданской службы – в размере от 2,45 до 3,3 

должностного оклада; 

по старшим должностям гражданской службы – в размере от 2,1 до 2,8 

должностного оклада; 

по младшим должностям гражданской службы – в размере от 2,1 до 2,3 

должностного оклада;"; 

4) подпункт 5.1 признать утратившим силу. 

2. В пункте 1 статьи 51: 

1) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) ежемесячного денежного поощрения в размере: 

двадцати девяти должностных окладов для структурных подразделений 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области и (или) 

гражданских служащих, занимающих должности государственной гражданской 

службы в органах исполнительной власти Мурманской области, осуществляющих 

переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочия Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета; 

тридцати трех с половиной должностных окладов для Избирательной комиссии 

Мурманской области, территориальных избирательных комиссий, аппаратов мировых 

судей, территориальных органов исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области; 

тридцати восьми с половиной должностных окладов для остальных 

государственных органов Мурманской области;"; 

2) подпункт 6.1 признать утратившим силу. 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1651-01-ЗМО 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области "О государственных 

должностях Мурманской области" следующее изменение: 

подпункт 2 исключить. 

 

Статья 5 

 

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

исключением абзаца одиннадцатого статьи 1 настоящего Закона. 

Действие настоящего Закона, за исключением абзаца одиннадцатого статьи 1 

настоящего Закона, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 

года.  

2. Абзац одиннадцатый статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 

2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=70D12144DA67B63B3F8C7B230955987A0000676451B129931B4B7A66737C6B70sAY8I
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3. Рекомендовать Мурманской областной Думе привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом, предусмотрев индексацию ежемесячного фонда 

оплаты труда помощников депутата Мурманской областной Думы.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                   М.В.КОВТУН 

 

 

18 октября 2013 г. 

№ 1660-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                           Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1  

 

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

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

следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Мурманская областная Дума:"; 

2) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) устанавливает при утверждении областного бюджета перечни главных 

администраторов доходов бюджета, являющихся государственными органами 

Мурманской области, закрепляемые за ними виды доходов областного бюджета, 

перечни главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета, перечни статей и видов источников финансирования дефицита бюджета при 

утверждении источников финансирования дефицита бюджета;"; 

3) подпункт 27 изложить в следующей редакции:  

"27) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения областного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, 

рабочих групп в ходе проводимых слушаний и в связи с депутатскими запросами."; 

4) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Мурманской областной Думе в пределах ее компетенции по бюджетным 

вопросам, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Законом, для обеспечения ее полномочий должна быть предоставлена органами 

исполнительной власти Мурманской области, администрациями муниципальных 

образований Мурманской области, Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Мурманской области вся необходимая информация.". 
2. В статье 6: 

1) в подпункте 7 слова "долгосрочных целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области и ведомственных целевых программ, 

не включенных в государственные программы Мурманской области,";  

2) дополнить подпунктами 35 и 36 следующего содержания: 
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"35) принимает решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

за счет средств областного бюджета в определяемом им порядке; 

36) утверждает на срок не менее трех лет перечень расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевые показатели 

результативности предоставления субсидий и их значения.". 

3. В статье 7: 

1) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых статей 

расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение;"; 

2) подпункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22) устанавливает порядок приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов соответствующим местным бюджетам в случаях, 

определенных бюджетным законодательством Российской Федерации;"; 

3) в подпункте 23 исключить слова "(за исключением субвенций)"; 

4) дополнить подпунктами 24.1 и 24.2 следующего содержания: 

"24.1) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области; 

24.2) утверждает перечень муниципальных образований, указанных 

в пунктах 2 – 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;". 

4. Пункт 5 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"5. Проект областного бюджета составляется на основе Бюджетного послания 

Президента Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития 

Мурманской области, основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Мурманской области, государственных программ Мурманской области в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств Мурманской области.". 

5. В пункте 4 статьи 10 исключить слова "и ежегодно вводиться в действие 

законом Мурманской области об областном бюджете при условии утверждения данным 

законом соответствующих субвенций местным бюджетам". 

6. В пункте 2 статьи 13: 

1) абзац четвертый дополнить словами "Мурманской области;"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания:  

"государственных программах Мурманской области.". 

7. Статью 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с 

учетом государственного задания на очередной финансовый год и плановый период, а 

также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.". 

8. В статье 18: 

1) в пункте 1 слова "долгосрочными целевыми программами" заменить словами 

"государственными программами Мурманской области"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Мурманской 

области и муниципальной собственности Мурманской области предусматриваются в 

соответствии с государственными программами Мурманской области и отражаются в 
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законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и в 

сводной бюджетной росписи в разрезе главных распорядителей средств областного 

бюджета по соответствующему коду раздела, подраздела, целевой статье и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов.". 
9. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Государственные программы Мурманской области 

 

1. Государственные программы Мурманской области, реализуемые за счет 

средств областного бюджета, утверждаются Правительством Мурманской области. 

Сроки реализации государственных программ Мурманской области 

определяются Правительством Мурманской области в устанавливаемом им порядке. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ 

Мурманской области и их формирования и реализации устанавливается нормативными 

правовыми актами Правительства Мурманской области. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственных программ Мурманской области утверждается законом об областном 

бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов областного 

бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом 

Правительства Мурманской области. 

Государственные программы Мурманской области, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные 

государственные программы Мурманской области подлежат утверждению в сроки, 

установленные Правительством Мурманской области. 

Государственные программы Мурманской области подлежат приведению в 

соответствие с законом об областном бюджете не позднее двух месяцев со дня 

вступления его в силу. 

3. По каждой государственной программе Мурманской области ежегодно 

проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной 

оценки и ее критерии устанавливаются Правительством Мурманской области. 

По результатам указанной оценки Правительством Мурманской области может 

быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 

очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы 

Мурманской области, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы 

Мурманской области.  
4. Государственными программами Мурманской области может быть предусмотрено 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, 

направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам 

Мурманской области. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий устанавливаются соответствующей программой.". 

10. В статье 22: 

1) пункт 1 дополнить словами ", а также иные показатели, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Законом."; 

2) в пункте 3: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

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

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и 

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

расходов и (или) по целевым статьям (государственным программам Мурманской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 



27 

 

очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов областного бюджета в случаях, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Законом;"; 

подпункт 5 после слов "из других бюджетов и" дополнить словом "(или)"; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) объем средств, предусмотренных на реализацию государственных программ 

Мурманской области и ведомственных целевых программ, не включенных в 

государственные программы Мурманской области;";  

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов областного 

бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 

объема расходов областного бюджета (без учета расходов областного бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);"; 

дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:  

"13) ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

14) бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за исключением 

бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в качестве отдельного приложения с указанием 

юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.". 

11. В статье 23: 

1) в пункте 1: 

подпункт 1 дополнить словами "Мурманской области"; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) отчет о реализации государственных программ Мурманской области и 

ведомственных целевых программ, не включенных в государственные программы 

Мурманской области за 6 месяцев текущего финансового года;"; 

подпункты 10 и 11 признать утратившими силу; 

дополнить подпунктами 20 и 21 следующего содержания:  

"20) паспорта государственных программ Мурманской области; 

21) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Мурманской 

области на очередной финансовый год и плановый период."; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. В случае, если проект закона об областном бюджете не содержит приложение 

с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов областного бюджетов, то приложение с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета 

включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту закона об 

областном бюджете.". 

12. В абзаце втором пункта 4 статьи 25.1 слова "видов расходов" заменить 

словами "группам (группам и подгруппам) видов расходов". 

13. В пункте 5 статьи 26 слова "целевых программ" заменить словами 

"государственных программ Мурманской области". 

14. Подпункт 7 пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
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"7) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов областного бюджета на первый год планового периода и не менее 5 

процентов общего объема расходов областного бюджета на второй год планового 

периода (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение).". 

15. В статье 29: 

в пункте 3 слова "видам расходов" заменить словами "группам (группам и 

подгруппам) видов расходов"; 

в пункте 5: 

в подпункте 4 слова "и видам расходов" заменить словами "(государственным 

программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов"; 

в подпункте 8 слова "долгосрочным и ведомственным целевым программам" 

заменить словами "государственным программам Мурманской области и 

ведомственным целевым программам, не включенным в государственные программы 

Мурманской области,"; 

дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания: 

"10) бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Мурманской 

области в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, утверждаются законом об областном 

бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 

инвестиционному проекту; 

11) бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за исключением 

бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в качестве отдельного приложения с указанием 

юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.". 

16. В пункте 2 статьи 30: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"утверждается ведомственная структура расходов областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного 

бюджета) в соответствии с распределением бюджетных ассигнований, утвержденным 

во втором чтении;"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в 

целом.". 

17. Пункт 2 статьи 31 дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случаях изменения сумм поступлений налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета и объемов межбюджетных трансфертов одновременно с проектом 

указанного в пункте 1 настоящей статьи закона представляются: 

расчеты по статьям классификации доходов областного бюджета и источников 

финансирования дефицита областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов.". 

18. Пункт 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
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"4. При рассмотрении указанного проекта закона в третьем чтении 

утверждаются изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного 

бюджета) в соответствии с распределением бюджетных ассигнований, утвержденным 

во втором чтении, и распределение бюджетных ассигнований в соответствии с 

направлениями деятельности органов государственной власти Мурманской области. 

Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в 

целом.". 

19. Пункт 1 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, 

используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на 

едином счете областного бюджета.". 

20. Пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

"2. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 

полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход областного бюджета.  

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 

текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 

межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в 

доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового 

обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 

межбюджетных трансфертов.". 

21. В абзаце третьем пункта 4 статьи 41 слова "долгосрочных и ведомственных 

целевых программ" заменить словами "государственных программ Мурманской 

области и ведомственных целевых программ Мурманской области, не включенных в 

государственные программы Мурманской области".  

22. В статье 44:  

1) пункт 2 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

"15) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Мурманской области и ведомственных целевых программ 

Мурманской области, не включенных в государственные программы Мурманской 

области."; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

"2.1. На проект закона Мурманской области об исполнении областного бюджета 

представляется заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на 

указанный проект закона."; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. При рассмотрении отчета об исполнении областного бюджета Мурманская 

областная Дума заслушивает доклад Председателя Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области о заключении Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

на годовой отчет об исполнении областного бюджета."; 

4) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении областного 

бюджета Мурманская областная Дума принимает либо отклоняет проект закона об 

исполнении областного бюджета. 

В случае отклонения Мурманской областной Думой проекта закона об 

исполнении областного бюджета он возвращается для устранения фактов 
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недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, 

не превышающий одного месяца. 

6. Мурманская областная Дума рассматривает проект закона об исполнении 

областного бюджета не позднее 1 июля текущего года.". 

23. В пункте 2 статьи 45: 

1) в подпункте 4 слова "целевым статьям и видам расходов" заменить словами 

"классификации расходов"; 

2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) объема государственного внутреннего долга Мурманской области на конец 

отчетного финансового года.".  

24. Пункт 2 статьи 49 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Отнесение долговых обязательств Мурманской области к внешнему или 

внутреннему долгу при их учете в государственной долговой книге Мурманской 

области осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство 

при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации определений внешнего и внутреннего долга. 

В государственной долговой книге Мурманской области, в том числе, 

учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению долговых 

обязательств Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

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

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 

вступления в силу. 

2. Положения пункта 2, подпунктов 1 и 4 пункта 3, пункта 4, подпункта 2 

пункта 6, пунктов 7 – 10, абзацев шестого – одиннадцатого пункта 11, пунктов 12 – 16 

статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении областного бюджета, начиная с формирования областного 

бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

3. Положения абзацев четвертого и пятого пункта 11, пунктов 17, 18, 21, 

подпунктов 2 – 4 пункта 22, пункта 23 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 

января 2014 года. 

4. Положения подпункта 1 пункта 22 статьи 1 настоящего Закона применяются с 

1 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1662-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                            Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1.1 статьи 5 изложить в следующей редакции:  

"1.1. В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от 

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов.". 

2. Пункт 1.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

"1.1. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от налога на 

доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов.". 

3. В абзаце третьем пункта 1 статьи 9 слова "регионального фонда компенсаций" 

заменить словами "областного бюджета". 

4. В статье 10: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и определение критерия выравнивания финансовых возможностей 

поселений осуществляются в соответствии с порядками, изложенными в приложении 1 

к настоящему Закону."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период ежегодно утверждаются: 

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

между городскими округами; 

критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления городских округов полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 

финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, 
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установленного законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение 

значения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения по сравнению со значением указанного 

критерия, установленным законом Мурманской области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. 

Допускается утверждение на плановый период не распределенного между 

поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 

первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных 

дотаций, утвержденного на второй год планового периода. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

бюджету каждого поселения на очередной финансовый год и первый год планового 

периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, утвержденного соответственно на первый год планового 

периода и второй год планового периода в областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, за исключением случаев внесения федеральными законами 

изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации.". 

5. В статье 11: 

1) в пункте 2 слова "составе регионального фонда компенсаций" заменить 

словами "областном бюджете", слова "регионального фонда компенсаций" заменить 

словами "областного бюджета"; 

2) в пункте 3 слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета"; 

3) в абзаце первом пункта 4 слова "регионального фонда компенсаций" заменить 

словами "областного бюджета"; 

4) в пункте 5 слова "за счет регионального фонда компенсаций" заменить 

словами "за счет средств областного бюджета". 

6. В статье 12: 

1) пункт 2 после слов "муниципальных районов (городских округов)" дополнить 

словами "и порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"; 

2) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

"критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов). 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) определяется исходя из необходимости достижения 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов). 

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и 

плановый период не допускается снижение критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 

сравнению со значением критерия, установленным законом Мурманской области об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

Допускается утверждение на плановый период не распределенного между 

муниципальными районами (городскими округами) объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере не 
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более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год 

планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 

утвержденного на второй год планового периода. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района (городского 

округа) на очередной финансовый год и первый год планового периода не может быть 

меньше размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), утвержденного соответственно на первый год планового 

периода и второй год планового периода в областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, за исключением случаев внесения федеральными законами 

изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации.". 

7. Абзац второй пункта 1 статьи 13 исключить. 

8. Абзац второй пункта 1 статьи 14 исключить. 

9. Абзац первый пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

"2. Иные межбюджетные трансферты, в том числе предоставляемые в форме 

дотаций, распределяются в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области или Губернатором Мурманской области.". 

10. В абзаце третьем статьи 16 слова "региональный фонд компенсаций" 

заменить словами "областной бюджет". 

11. В абзаце втором пункта 1 статьи 18 исключить слова "и в бюджетных 

ассигнованиях регионального фонда компенсаций". 

12. В приложении 1: 

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений бюджетам городских округов и порядок определения 

критерия выравнивания финансовых возможностей поселений 

 

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

бюджетам городских округов рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дот (ГО) = SUM Дот (ГО)j, где  

 

SUM Дот (ГО)j – сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, рассчитанных для городских округов;   

Дот (ГО) – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из областного бюджета; 

Дот (ГО)j – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений для j-го городского округа. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

согласно статье 10 настоящего Закона рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дот (ГО)j = КРв x НГОj, где 

 

Дот (ГО)j – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений для j-го городского округа; 

КРв – критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

НГОj – численность постоянного населения j-го городского округа на 1 января 

текущего финансового года. 
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Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения рассчитывается по следующей формуле: 

КРв = БЗв, где 

 

БЗв – базовое значение критерия выравнивания финансовых возможностей 

поселений, равное отношению объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из областного бюджета на текущий финансовый год к 

численности постоянного населения городских округов на 1 января текущего 

финансового года."; 

2) в разделе 2: 

в наименовании раздела слова "регионального фонда компенсаций" заменить 

словами "областного бюджета"; 

в пункте 2.1: 

в абзаце первом слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета";  

в абзаце третьем слова "регионального фонда компенсаций" заменить словами 

"областного бюджета"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"ФК – объем субвенций органам местного самоуправления муниципальных 

районов на исполнение полномочий по предоставлению дотаций бюджетам поселений 

с учетом субсидий из бюджетов поселений, зачисляемых в областной бюджет, в 

соответствии со статьей 18 настоящего Закона;"; 

в абзацах пятом и шестом слова "регионального фонда компенсаций" заменить 

словами "областного бюджета". 

13. В приложении 3: 

1) наименование приложения дополнить словами "и порядок определения 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов)"; 

2) абзац первый раздела 1 дополнить словами "и расчет критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)           

(далее – критерий выравнивания бюджетной обеспеченности)"; 

3) раздел 3 изложить в следующей редакции:   

"3. Распределение дотаций и расчет критерия выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

 

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

Д = SUM Дj, где  

 

SUM Дj – сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов);   

Д – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов); 

Дj – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) для j-го муниципального района 

(городского округа). 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) рассчитывается по следующей формуле: 
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Дj = (ПД / Н) х (БО
кр

 – БОj) х ИБРj х Нj + СРj, где 

 

ПД – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов (городских округов), рассчитанный с применением нормативов отчислений в 

бюджеты муниципальных районов, установленных в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также статьи 5 настоящего Закона; 

Н – численность постоянного населения Мурманской области; 

БО
кр

 – бюджетная обеспеченность, установленная в качестве критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов); 

БОj – бюджетная обеспеченность j-го муниципального района (городского 

округа); 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского 

округа); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа) на 1 января текущего финансового года; 

СРj – размер субсидии из бюджета j-го муниципального района (городского 

округа) в областной бюджет, определяемый в соответствии со статьей 18 настоящего 

Закона. 

Бюджетная обеспеченность, установленная в качестве критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (БО
кр

), 

определяется как среднее арифметическое значение суммы показателей бюджетной 

обеспеченности до распределения дотаций по муниципальным районам (городским 

округам) по следующей формуле: 

 

БО
кр

 = SUM БОj / n, где 

 

SUM БОj – сумма показателей бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), сложившаяся до распределения дотаций; 

n – количество муниципальных районов (городских округов), участвующих в 

расчете. 

Рассчитанный прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) не является планируемым или 

рекомендуемым показателем и используется только для расчета бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях регулирования 

межбюджетных отношений."; 

4) раздел 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Бюджетная обеспеченность муниципального района (городского округа) после 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) определяется по следующей формуле: 

 

РБОj = БОj + БОвj, где 

 

РБОj – бюджетная обеспеченность муниципального района (городского округа) 

после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов); 

БОвj – прирост бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 

округа) за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределенных 

между бюджетами муниципальных районов (городских округов). 

Прирост бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 

округа) за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, распределенных 
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между бюджетами муниципальных районов (городских округов), определяется по 

следующей формуле: 

 

БОвj = Дj / ПД / Н x ИБРj x Нj."; 

5) в разделе 5 таблицу изложить в следующей редакции: 

"Состав репрезентативной системы налогов для расчета налогового 

потенциала муниципальных районов (городских округов) 

 

Налоги Экономический показатель, 

характеризующий 

налоговый потенциал 

муниципального района 

(городского округа) 

Источник информации 

Налог на доходы    

физических лиц     

Налогооблагаемый фонд 

оплаты труда в целом по 

отраслям экономики                       

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Мурманской области; 

Управление Федеральной 

налоговой службы России по 

Мурманской области (форма            

№ 5-НДФЛ)                                   

Единый налог на    

вмененный доход    

для отдельных      

видов 

деятельности 

Оборот розничной торговли, 

оборот общественного 

питания и платных услуг, 

оказываемых физическим 

лицам  

 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Мурманской области, Управление 

Федеральной налоговой 

службы России по Мурманской 

области (форма № 5-ЕНВД)                  

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением        

упрощенной 

системы 

налогообложения    

Доходы налогоплательщиков,      

выбравших в качестве 

объекта    

налогообложения доходы. 

Доходы   

налогоплательщиков,      

выбравших в качестве 

объекта    

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов. 

Минимальный налог     

Управление Федеральной 

налоговой службы России по 

Мурманской области (форма               

№ 5-УСН)".                            

14. В приложении 3.1: 

1) в разделе 5 таблицу изложить в следующей редакции: 

"Состав репрезентативной системы налогов  

для расчета налогового потенциала поселений 

 

Налоги Экономический показатель, 

характеризующий 

налоговый потенциал 

поселения 

Источник информации 

Налог на доходы 

физических лиц  

Налогооблагаемый фонд 

оплаты труда в целом по 

отраслям экономики  

Территориальный орган         

Федеральной службы            

государственной статистики по 
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Мурманской области; 

Управление Федеральной  

налоговой службы России по    

Мурманской области (форма  

№ 5-НДФЛ) 

Налог на        

имущество       

физических лиц  

Инвентаризационная 

стоимость имущества 

строений, помещений и 

сооружений, находящихся в 

собственности физических 

лиц, подлежащая 

налогообложению 

Управление Федеральной 

налоговой службы России по 

Мурманской области (форма    

№ 5-МН)  

Земельный налог Кадастровая стоимость 

земельных участков 

Управление Федеральной        

налоговой службы России по    

Мурманской области (форма  

№ 5-МН) 

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Доходы налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы. 

Доходы налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов. 

Минимальный налог 

Управление Федеральной        

налоговой службы России по    

Мурманской области (форма  

№ 5-УСН)";  

2) в разделе 6: 

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг поселения (К
стр

n) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
стр

n = 0,25 х К
м

n + 0,20 х К
мжф

n + 0,55, где"; 

абзацы двадцать пятый – тридцатый исключить. 

15. В приложении 4: 

1) в разделе 4: 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"Порядок определения критерия выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений и значение (уровень) критерия выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений утверждаются решением (постановлением) представительного органа 

местного самоуправления о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период."; 

дополнить абзацами следующего содержания:  

"При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение 

критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений по сравнению со 

значением критерия, установленным решением (постановлением) представительного 

органа местного самоуправления о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

бюджету каждого поселения на очередной финансовый год и первый год планового 

периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, утвержденного соответственно на первый год планового 

периода и второй год планового периода в бюджете муниципального района на 
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текущий финансовый год и плановый период, за исключением случаев внесения 

законами Мурманской области изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) 

снижению доходов бюджетов муниципальных районов."; 

2) в разделе 6 таблицу изложить в следующей редакции: 

"Состав репрезентативной системы налогов  

для расчета налогового потенциала поселений 

 

Налоги Экономический показатель,  

характеризующий налоговый  

потенциал поселения 

Источник информации 

Налог на доходы 

физических лиц  

Налогооблагаемый фонд оплаты 

труда в целом по отраслям 

экономики  

Территориальный орган         

Федеральной службы            

государственной статистики по 

Мурманской области; 

Управление Федеральной        

налоговой службы России по    

Мурманской области  

(форма № 5-НДФЛ)            

Налог на        

имущество       

физических лиц  

Инвентаризационная стоимость 

имущества строений, помещений 

и сооружений, находящихся в 

собственности физических лиц, 

подлежащая налогообложению 

Управление Федеральной        

налоговой службы России по    

Мурманской области (форма 

№ 5-МН)                     

Земельный налог Кадастровая стоимость 

земельных участков 

 

Управление Федеральной        

налоговой службы России по    

Мурманской области (форма 

№ 5-МН)                     

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Доходы налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы. 

Доходы налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов. 

Минимальный налог 

Управление Федеральной        

налоговой службы России по    

Мурманской области (форма 

№ 5-УСН)";                    

3) в разделе 7: 

абзацы двадцатый – двадцать второй изложить в следующей редакции: 

"Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг поселения (К
стр

j) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
стр

j = c0 + c1х К
м

j + c2 х К
пл

j + c3 х К
дисп

j + c4 х К
мжф

j + c5 х К
д

j, где 

 

c0-c5 – весовые коэффициенты, устанавливаемые решением представительного 

органа муниципального района, удовлетворяющие условиям:  

c0, c1, c2, c3, c4, c5  0, c0 + c1 + c2 + c3 + c4 + c5 = 1;"; 

абзацы сорок первый – сорок шестой исключить. 

16. В приложении 5: 

1) в наименовании слова "региональный фонд компенсаций" заменить словами 

"областной бюджет"; 

2) в абзацах первом и третьем слова "региональный фонд компенсаций" 

заменить словами "областной бюджет";  
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3) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"ПРНДj = (Фактj / Hj),"; 

4) в абзаце одиннадцатом слово "минимальным" заменить словом "единым"; 

5) абзацы тринадцатый, пятнадцатый – двадцать второй исключить; 

6) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Фактj – расчетные налоговые доходы бюджета j-го поселения в отчетном 

финансовом году, рассчитанные по единым нормативам отчислений, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, и по единым нормативам отчислений, 

установленным настоящим Законом.". 

17. В приложении 6: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"СПj = 0,5 х (ПРНДj – ПУ) х Нj, где"; 

2) абзац седьмой исключить; 

3) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"ПРНДj = Фактj / Hj,"; 

4) в абзаце тринадцатом слово "минимальным" заменить словом "единым"; 

5) абзац пятнадцатый исключить; 

6) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Фактj – расчетные налоговые доходы бюджета j-го муниципального района 

(городского округа) в отчетном финансовом году, рассчитанные по единым 

нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

и по единым нормативам отчислений, установленным настоящим Законом.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1663-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

 ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 
 

                                                                                            Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

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

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в абзацах седьмом и двенадцатом приложения цифры "10" заменить 

цифрами "9,5". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1664-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                           Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО           

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

изменениями) следующее изменение: 

пункт 3 дополнить словами "либо ограниченным в родительских правах". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1665-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ 

И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

                                                                                           Принят Мурманской 

     областной Думой 

     17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.05.99 № 148-01-ЗМО 

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 после слова "деятельности" дополнить словами 

"межрегиональных, региональных, местных". 

2. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Областной реестр молодежных и детских объединений,  

пользующихся государственной поддержкой 

 

1. Уполномоченный орган формирует и ведет Областной реестр молодежных 

и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее – 

Областной реестр), включающий в себя сведения о межрегиональных, региональных, 

местных молодежных и детских объединениях. Порядок формирования и ведения 

Областного реестра, а также перечень документов, необходимых для включения 

молодежного или детского объединения в Областной реестр, определяются 

уполномоченным органом. 

2. Включение молодежных и детских объединений в Областной реестр 

осуществляется бесплатно в течение тридцати дней со дня представления ими в 

уполномоченный орган письменного заявления, документов, подтверждающих 

соответствие молодежного или детского объединения требованиям пункта 2 статьи 5 

настоящего Закона, а также иных документов, определенных административным 

регламентом предоставления соответствующей услуги.  

Заявление и документы, необходимые для включения молодежного или детского 

объединения в Областной реестр, могут быть оформлены в виде электронных 

документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) 

Правительством Мурманской области, и направлены в уполномоченный орган с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?code=27639
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том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг.  

Молодежное или детское объединение может быть освобождено от 

представления всех или части документов (за исключением заявления). Перечень 

документов, от представления которых освобождается молодежное или детское 

объединение, определяется административным регламентом предоставления 

соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень размещается в 

местах приема заявителей и на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(51.gosuslugi.ru). 

Молодежные и детские объединения, включенные в Областной реестр, один раз 

в два года представляют в уполномоченный орган документы, подтверждающие 

соответствие молодежного или детского объединения требованиям пункта 2 статьи 5 

настоящего Закона. 

Документ (сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий соблюдение 

требований абзаца второго пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, уполномоченный 

орган запрашивает в государственном органе, в распоряжении которого находится 

данный документ (сведения, содержащиеся в нем), в том числе, при наличии 

технической возможности, в электронной форме с применением системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если молодежное или 

детское объединение не представило указанный документ. 

3. В Областной реестр включаются следующие сведения о молодежном или 

детском объединении:  

1) полное и (если имеется) сокращенное наименования, адрес (место 

нахождения) его постоянно действующего руководящего органа; 

2) государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации (основной государственный регистрационный номер); 

3) идентификационный номер налогоплательщика; 

4) код причины постановки на учет; 

5) регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации; 

6) численность его членов; 

7) цель создания и деятельности молодежного или детского объединения 

в соответствии с его уставом; 

8) информация о видах деятельности, осуществляемых молодежным или 

детским объединением; 

9) дата включения его в Областной реестр; 

10) дата и основание его исключения из Областного реестра. 

4. Молодежное или детское объединение, включенное в Областной реестр, 

может быть исключено из указанного реестра на основании: 

1) письменного заявления молодежного или детского объединения;  

2) решения уполномоченного органа при выявлении несоответствия 

молодежного или детского объединения требованиям пункта 2 статьи 5 настоящего 

Закона. 

5. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об исключении молодежного или детского объединения из Областного 

реестра уведомляет в письменной форме такое объединение о принятом решении.". 
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Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1666-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАТУСЕ 

 ДЕПУТАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
  

                                                                                            Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом "и" следующего содержания: 

"и) участие в разработке потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в целом по Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области             М.В.КОВТУН 

 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1667-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                            Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3 исключить слова "(включая нахождение в кадровом резерве и 

другие случаи)". 

2. Подпункт 4 пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

"4) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего 

(гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской службе.". 

3. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

"Статья 39. Прекращение служебного контракта по обстоятельствам,  

                    не зависящим от воли сторон 

 

1. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от 

замещаемой должности гражданской службы, увольняется с гражданской службы и с 

его согласия включается в кадровый резерв (часть 1 статьи 39 Федерального закона 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации") в связи с: 

1) призывом гражданского служащего на военную службу или направлением его 

на альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановлением на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту 

должность гражданской службы, по решению суда; 

3) избранием или назначением гражданского служащего на государственную 

должность, на муниципальную должность либо избранием гражданского служащего на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе; 

4) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

отношений, связанных с гражданской службой (военных действий, катастрофы, 

стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных 

обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 

Президента Российской Федерации или органа государственной власти Мурманской 

области; 

consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87ADAo259I
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C878D9o25DI
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87EDBo257I
consultantplus://offline/ref=B6D572C3A6B97ADDD31AF499974AD2D50CE0516F82C44C3D36C744F67D09A57EB625237DB63B29B5x5M7K


47 

 

5) исполнением гражданским служащим государственных обязанностей в 

случаях, установленных федеральным законом. 

2. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от 

замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы 

(часть 2 статьи 39 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации") в связи с: 

1) осуждением гражданского служащего к наказанию, исключающему 

возможность замещения должности гражданской службы, по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

2) признанием гражданского служащего полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3) признанием гражданского служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

4) достижением гражданским служащим предельного возраста пребывания на 

гражданской службе, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 1     

статьи 25.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", пунктом 1 статьи 25.1 настоящего Закона срок гражданской службы 

гражданскому служащему продлен сверх установленного предельного возраста 

пребывания на гражданской службе; 

5) применением к гражданскому служащему административного наказания в 

виде дисквалификации. 

3. В случае смерти (гибели) гражданского служащего либо признания 

гражданского служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу, служебный контракт прекращается.". 

4. В статье 42: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом исключить слова ", хранении и передаче"; 

в подпункте 1 слова "федеральных законов" заменить словами 

"законодательства Российской Федерации в области персональных данных, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации"; 

в подпункте 3 исключить слово "получать,"; 

в подпункте 4 исключить слова "или с использованием электронных носителей"; 

в подпункте 6 слова "федеральным законом" заменить словами 

"законодательством Российской Федерации в области персональных данных"; 

2) в пункте 2 исключить слова "получение," и "и передачу". 

5. В статье 48: 

1) в подпункте 2 пункта 15 исключить слова "в установленном порядке"; 

2) в пункте 16: 

в подпункте 1 исключить слова "в установленном порядке"; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению из 

кадрового резерва в случае нахождения в нем.". 

6. Подпункт 4 пункта 1 статьи 57 признать утратившим силу. 

7. В статье 58: 

1) в пункте 8 слова "пунктами 1 – 4" заменить словами "пунктами 1 – 3",      

слова "подпунктами 1 – 4" заменить словами "подпунктами 1 – 3"; 

2) пункт 10 признать утратившим силу. 

8. Пункт 2 статьи 60.1 изложить в следующей редакции: 

"2. Перечень должностей гражданской службы в исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области, по которым предусматривается ротация 

consultantplus://offline/ref=B6D572C3A6B97ADDD31AF499974AD2D50CE0516F82C44C3D36C744F67D09A57EB625237DB63B29B5x5M7K
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87FDAo25BI
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87FD8o25AI
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87FD8o256I
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87FDFo25EI
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87CDEo25AI
consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87CDEo259I
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гражданских служащих Мурманской области, и план проведения ротации гражданских 

служащих Мурманской области утверждаются нормативным правовым актом 

Губернатора Мурманской области.". 

9. Статью 64 изложить в следующей редакции: 

"Статья 64. Кадровый резерв на гражданской службе 

 

1. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа 

гражданских служащих (граждан) формируются кадровый резерв Мурманской области 

и кадровый резерв государственного органа Мурманской области. 

2. Кадровый резерв Мурманской области формируется государственным 

органом по управлению государственной службой Мурманской области для замещения 

должностей гражданской службы Мурманской области высшей, главной и ведущей 

групп из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые резервы 

государственных органов Мурманской области. 

3. Кадровый резерв государственного органа Мурманской области (далее    

также – кадровый резерв государственного органа) формируется соответствующим 

представителем нанимателя. 

4. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 

государственного органа производится с указанием группы должностей гражданской 

службы, на которые они могут быть назначены. 

5. Включение в кадровый резерв государственного органа производится: 

1) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

государственного органа; 

2) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы с согласия указанных граждан; 

3) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской 

службы в порядке должностного роста – по результатам конкурса на включение в 

кадровый резерв государственного органа; 

4) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской 

службы в порядке должностного роста – по результатам конкурса на замещение 

вакантной должности гражданской службы с согласия указанных гражданских 

служащих; 

5) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской 

службы в порядке должностного роста – по результатам аттестации в соответствии с 

пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", подпунктом 1 пункта 16 статьи 48 настоящего Закона 

с согласия указанных гражданских служащих; 

6) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с 

сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 

статьи 37 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 37 настоящего Закона либо упразднением 

государственного органа в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", подпунктом 

8.3 пункта 1 статьи 37 настоящего Закона, – по решению представителя нанимателя 

государственного органа, в котором сокращаются должности гражданской службы, 

либо государственного органа, которому переданы функции упраздненного 

государственного органа, с согласия указанных гражданских служащих; 

7) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по основаниям, 

предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", пунктом 1 статьи 39 настоящего Закона, 

с согласия указанных гражданских служащих. 

consultantplus://offline/ref=9E82F7FDC6D8AD069FF5604CB77743F8DF69F7610B0D89AFF442484AD344D1ECD5D0CB2CB4C87DD8o25EI
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6. Включение в кадровый резерв государственного органа гражданских 

служащих в соответствии с пунктами 6 и 7 части 6 статьи 64 Федерального закона      

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", подпунктами 6 и 7 

пункта 5 настоящей статьи производится для замещения должностей гражданской 

службы той же группы должностей гражданской службы, к которой относится 

последняя замещаемая гражданским служащим должность гражданской службы. 

7. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа 

проводится конкурсной комиссией государственного органа. 

8. Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв 

Мурманской области оформляется правовым актом государственного органа по 

управлению государственной службой Мурманской области, а в кадровый резерв 

государственного органа – правовым актом государственного органа. 

9. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом 

резерве, на вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия 

по решению представителя нанимателя. 

10. Положение о кадровом резерве на гражданской службе Мурманской области, 

устанавливающее порядок формирования кадрового резерва Мурманской области и 

кадрового резерва государственного органа Мурманской области и работы с ними, 

утверждается нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1668-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                                            Принят Мурманской 

     областной Думой 

17 октября 2013 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО 

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

изменениями) следующее изменение: 

абзац четвертый после слова "усыновленных," дополнить словами "приемных 

детей,", после слов "до 23 лет" дополнить словами "(за исключением приемных детей)". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

после слова "усыновленных," дополнить словами "приемных детей,", после слов 

"до 23 лет" дополнить словами "(за исключением приемных детей)". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО 

"О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

абзац второй после слова "усыновленных," дополнить словами "приемных 

детей,", после слов "до 23 лет" дополнить словами "(за исключением приемных детей)". 

 

Статья 4  

 

Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 10.01.99 № 126-01-ЗМО 

"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 

приемной семье" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

пункт 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 5 

 

consultantplus://offline/ref=89FFC876F5AB77F8D8B2C17138ACC5DA03972A907C064FCA22B20CDCB254951Ft4o7O
consultantplus://offline/ref=89FFC876F5AB77F8D8B2C17138ACC5DA03972A907C064FCB29B20CDCB254951Ft4o7O
consultantplus://offline/ref=F8A8D381113BC0D5F70236F6299134202A45EBDA6DDB8F9E07C7A1209AE6555692B2FFECDBCA15D5A3BDD1xBqAL
consultantplus://offline/ref=F8A8D381113BC0D5F70236F6299134202A45EBDA6DDB8F9E07C7A1209AE6555692B2FFECDBCA15D5A3BDD1xBqAL
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1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области          М.В.КОВТУН 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1669-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

                                                                                           Принят Мурманской 

     областной Думой 

     17 октября 2013 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 9 статьи 2 слова "далее – органы" заменить словами "далее 

также – органы".  

2. Главу 2 дополнить статьями 7.1 и 7.2 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района 

государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов (второй 

спортивный разряд, третий спортивный разряд, первый юношеский спортивный разряд, 

второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд) и 

квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья первой категории, 

спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории, юный 

спортивный судья) (далее – государственные полномочия). 

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за 

счет предоставления местным бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области субвенций из областного бюджета. 

3. Субвенции перечисляются в местные бюджеты муниципальных образований 

Мурманской области на счета органов Федерального казначейства, открытые для 

кассового обслуживания исполнения соответствующих местных бюджетов. 

4. Утвердить Методику расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета, на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей согласно приложению к настоящему 

Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании Мурманской области превышены 

нормативы, используемые в указанной Методике, финансовое обеспечение 

дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения государственных 
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полномочий, осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета. 

5. Правила расходования средств, предоставляемых местным бюджетам в виде 

субвенций, устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Средства на реализацию государственных полномочий носят целевой характер и 

не могут быть использованы на другие цели. 

6. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

финансового обеспечения государственных полномочий, и их распределение по 

муниципальным образованиям Мурманской области устанавливаются законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

7. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 

соответствующего муниципального образования. 

8. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием 

предоставляемых субвенций осуществляется уполномоченным органом, 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и 

Контрольно-счетной палатой Мурманской области. 

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.  

10. Органы государственной власти Мурманской области до окончания 

соответствующего финансового года вправе принять решение о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 

11. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

12. Досрочное прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится законом Мурманской области. 

13. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства 

возвращаются органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 7.2. Права и обязанности уполномоченного органа и органов  

  местного самоуправления при осуществлении государственных 

  полномочий 

 

1. Уполномоченный орган имеет право: 

1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

методические указания и инструктивные материалы; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также 

порядок представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 
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3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

материалы, статистические сведения, иные документы и сведения, связанные с 

осуществлением государственных полномочий; 

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий готовить и 

направлять Губернатору Мурманской области предложения об изъятии 

государственных полномочий у органов местного самоуправления муниципальных 

образований. 

2. Уполномоченный орган обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления и (или) их должностным 

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий с 

правом проведения соответствующих проверок, направлением предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

3. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий: 

1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами 

уполномоченного органа, указанными в пункте 1 настоящей статьи; 

2) разрабатывают и утверждают административные регламенты предоставления 

государственных услуг в части переданных государственных полномочий; 

3) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган: 

ежеквартальных отчетов об осуществлении государственных полномочий; 

ежеквартальных отчетов о расходовании представленных субвенций;  

копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, необходимых для контроля за расходованием 

органами местного самоуправления субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий.". 

3. Дополнить приложением следующего содержания: 

"Приложение  

к Закону Мурманской области  

"О физической культуре и спорте  

в Мурманской области" 
 

МЕТОДИКА  

расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета, на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей 

 

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований 

государственных полномочий, определяется по следующей формуле: 
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Si = R х Пi + R1 х Сi, где  

 

Si – объем субвенций i-му муниципальному образованию на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий; 

R – объем расходов по присвоению одного спортивного разряда на очередной 

финансовый год: 

 

R = Nз / V х F, где 

 

Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов, включающий в 

себя расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на 

оплату аренды (содержания) помещений, расходы на оплату услуг связи, расходы на 

оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, почтовые расходы, 

командировочные расходы, расходы на обеспечение мебелью, оргтехникой (в том 

числе ремонт и обслуживание), средствами связи (в том числе ремонт и обслуживание), 

расходными материалами (в том числе на приобретение зачетной классификационной 

книжки и значка соответствующего спортивного разряда), приобретение лицензий на 

использование системного и прикладного программного обеспечения, последующее 

сопровождение лицензионных продуктов.  

Указанный норматив затрат на одного работника подлежит изменению исходя 

из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов, устанавливается в 

размере 853 тыс. рублей, за исключением муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной, для которого 

норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение государственных 

полномочий по присвоению спортивных разрядов, устанавливается в размере 964 тыс. 

рублей; 

V – норма рабочего времени в очередном финансовом году при 36-часовой 

рабочей неделе (час); 

F – временные затраты на осуществление государственного полномочия по 

присвоению одного спортивного разряда в объеме 0,3 часа (определены в соответствии 

с фотографией рабочего дня специалиста уполномоченного органа на оказание 

государственной услуги по присвоению  одного спортивного разряда); 

Пi – количество спортсменов, которым были присвоены спортивные разряды в  

i-м муниципальном образовании в предыдущем финансовом году; 

R1 – объем расходов по присвоению одной квалификационной категории 

спортивного судьи на очередной финансовый год: 

 

R1 = Nз1 / V1 х F1, где 

 

Nз1 – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению квалификационных категорий 

спортивных судей, включающий в себя расходы на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, расходы на оплату аренды (содержания) помещений, 

расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату коммунальных и эксплуатационных 

услуг, почтовые расходы, командировочные расходы, расходы на обеспечение 

мебелью, оргтехникой (в том числе ремонт и обслуживание), средствами связи (в том 

числе ремонт и обслуживание), расходными материалами (в том числе на приобретение 

спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей 
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квалификационной категории), приобретение лицензий на использование системного и 

прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных 

продуктов. 

Указанный норматив затрат на одного работника подлежит изменению исходя 

из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению квалификационных категорий 

спортивных судей, устанавливается в размере 853 тыс. рублей, за исключением 

муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 

город Островной, для которого норматив затрат на одного работника, 

осуществляющего выполнение государственных полномочий по присвоению 

квалификационных категорий спортивных судей, устанавливается в размере 964 тыс. 

рублей; 

V1 – норма рабочего времени в очередном финансовом году при 36-часовой 

рабочей неделе (час); 

F1 – временные затраты на осуществление государственного полномочия по 

присвоению одной квалификационной категории спортивного судьи в объеме 0,5 часа 

(определены в соответствии с фотографией рабочего дня специалиста 

уполномоченного органа на оказание государственной услуги по присвоению одной 

квалификационной категории спортивного судьи); 

Сi – количество спортивных судей, которым была присвоена квалификационная 

категория в i-м муниципальном образовании в предыдущем финансовом году. 

 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = Si1 + Si2 + Si3 + ... + Sin, где: 

 

Si1, Si2, Si3, ... Sin – объем субвенции i-му муниципальному образованию на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                   М.В.КОВТУН 

 

 

29 октября 2013 г. 

№ 1670-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 19 сентября 2013 г.         № 985/1 г. Мурманск 

 

 

Об изменениях в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XIX очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича – депутатов ШАДРИНА Юрия 

Анатольевича, НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.          № 986 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы к Генеральному прокурору 

 Российской Федерации Ю.Я.Чайке, Министру внутренних дел Российской 

 Федерации В.А.Колокольцеву, Председателю Следственного комитета 

 Российской Федерации А.И.Бастрыкину по фактам, изложенным в заявлении 

Председателя Мурманской областной Думы В.Н.Шамбир  

 

 

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

 

1. Заявление Председателя Мурманской областной Думы В.Н.Шамбир принять 

к сведению. 

2. Направить указанное заявление Генеральному прокурору Российской 

Федерации Ю.Я.Чайке, Министру внутренних дел Российской Федерации 

В.А.Колокольцеву, Председателю Следственного комитета Российской Федерации 

А.И.Бастрыкину для проверки фактов, указанных в заявлении. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.          № 987 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 14 

"О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе" 

 

 

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

 

1. На основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе 

пятого созыва депутата Мурманской областной Думы САБУРОВА Игоря 

Вячеславовича с 1 июля 2013 года. 

2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 988 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в составы комитетов 

Мурманской областной Думы  

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, на 

основании заявления депутата Мурманской областной Думы Сабурова И.В. 

 

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

 

1. Ввести депутата Мурманской областной Думы САБУРОВА Игоря 

Вячеславовича в составы комитетов Мурманской областной Думы: 

по труду и социальной политике; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 



60 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 989 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 октября 

2013 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 990 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 октября 

2013 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 991 г. Мурманск 

 

 

Об информации Правительства Мурманской области 

о готовности Мурманской области 

к началу отопительного сезона 2013/2014 года 

 

 

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

 

Принять к сведению информацию министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области Гноевского В.Н. о готовности 

Мурманской области к началу отопительного сезона 2013/2014 года.  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 992 г. Мурманск 

 

О законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края 

 по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

 Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 26
5 

 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного Собрания 

Краснодарского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

главу 26
5
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание 

Краснодарского края. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.          № 993 г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 

ЗАТО город Островной 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 4 Закона 

Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании" 

 

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

 

Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального образования ЗАТО 

город Островной следующих лиц: 

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича – Первого заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну – председателя комитета Мурманской 

областной Думы по образованию, науке и культуре; 

ЯМЩИКОВА Александра Александровича – начальника управления 

по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 994 г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 

ЗАТО Александровск 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 4 Закона 

Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании" 

 

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

 

Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального образования 

ЗАТО Александровск следующих лиц: 

МИЩЕНКО Владимира Владимировича – председателя комитета 

Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству; 

ШАДРИНА Юрия Анатольевича – председателя комитета Мурманской 

областной Думы по вопросам местного самоуправления; 

МАГОМАЕВА Евгения Магомедовича – заместителя начальника управления 

по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19 сентября 2013 г.         № 995 г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 

город Мончегорск с подведомственной территорией 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

 

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

 

Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального образования город 

Мончегорск с подведомственной территорией следующих лиц: 

МАКСИМОВУ Надежду Петровну – заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

НАЙДЕНОВА Игоря Олеговича – депутата Мурманской областной 

Думы; 

ШИНКАРЧУКА Глеба Григорьевича – заместителя начальника 

управления по внутренней политике Аппарата Правительства Мурманской 

области. 
  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 996 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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 административных 

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

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 997 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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 административных правонарушениях". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 998 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

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

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 13 Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 999 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 

Закона Мурманской области "О Правительстве Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.        № 1000 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патронате" 

 

 

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 патронате", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.         № 1001 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патронате" 

 

 

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 патронате". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.        № 1002 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                    

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

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 4 октября 

2013 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1003 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  

Мурманской областной Думы 

от 19 сентября 2013 г. № 1003 
 

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче  

из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность 
 

№ 

п/п 

Полное наименование  

организации – правообладателя 

имущества 

Адрес места нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахождения 

имущества 

 

Индивидуальные характеристики 

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1. Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению автомобильными 

дорогами Мурманской области 

(Мурманскавтодор) 

 

 

183032, г. Мурманск,                 

ул. Гвардейская, д. 21 

ИНН 5191500924 

Часть автоподъезда к 

городу Заозерску 

Мурманская область,  

км 2+259-км 2+478 

назначение:  

часть автоподъезда к городу Заозерск. 

Протяженность: 219 м.  

Инв. № 01514063. 

Балансовая стоимость – 71 673, 49 рубля. 

Остаточная стоимость по состоянию на 

01.05.2013 – 11 628,06 рубля 

 

2. Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению автомобильными 

дорогами Мурманской области 

(Мурманскавтодор) 

183032, г. Мурманск,  

ул. Гвардейская, д. 21 

ИНН 5191500924 

Земельный участок  Мурманская обл., 

г. Заозерск, на земельном 

участке расположена 

автодорога 

кадастровый номер: 51:27:0000000:161. 

Площадь: 7 651 кв.м. 

Категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Разрешенное использование: 

под существующий автоподъезд  

к г. Заозерску 

 



 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1004 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  

Мурманской областной Думы 

от 19 сентября 2013 г. № 1004 
 

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче  

из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

предприятия, организации, 

передаваемого имущества 

Юридический адрес организации, 

ИНН организации, 

местонахождение 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

 

Первоначальная 

(восстановительная)/ 

остаточная стоимость 

имущества 

на 01.04.2013 (рублей) 
 

 Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению автомобильными 

дорогами Мурманской области 

(Мурманскавтодор) 
 

183032, г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 21, 

ИНН 5191500924 

  

 передаваемое имущество:    

1.  Здание ВОХР Мурманская область, 

Кольский район, г. Кола, 

ул. Зеленая Набережная, д. 3 

общая площадь здания  

с пристройкой: 113,9 кв. м, кроме 

того, площадь уборных 3,5 кв. м, 

инв. № 01111424 
 

271 560,00 / 0,00 

2.  Земельный участок ориентир: здание ВОХР – в 

границах участка; почтовый адрес 

ориентира: Мурманская обл., 

Кольский район, г. Кола, 

ул. Зеленая Набережная, д. 3 
 

кадастровый номер 

51:01:0113001:0028, 

площадь: 778 кв. м 

 

 

 



 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1005 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Мурманской области" 

  

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1006 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

Мурманской области" 

 

 

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

 

 1. Принять Закон Мурманской области "О признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1007 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах 

 разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

 городскими, сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах 

 которого они образованы" 

  

 

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 некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы". 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1008 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах 

 разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

 городскими, сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах 

 которого они образованы" 

 

 

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 некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями 

и муниципальным районом, в границах которого они образованы". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1009 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5.1 Закона 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 5.1 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 

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

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 7 октября 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1010 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об областных стандартах качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ)" 

 

 

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

 

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

стандартах качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ)", 

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 7 октября 

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1011 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

в лесах на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О нормативах заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 31 октября 

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г. № 1012 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 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 "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 31 октября 

2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.     № 1013 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

хлебопекарного производства и в связи с профессиональным праздником Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников обособленного 

подразделения ОАО "Хлебопек" Мурманский хлебозавод: 

ВОЛОК Ольгу Николаевну – тестовода 3 разряда; 

ВОРОБЬЕВА Евгения Степановича – пекаря 4 разряда; 

ДАРИЧЕВУ Ольгу Николаевну – укладчика хлебобулочных изделий; 

СТЕПАНОВУ Наталию Алексеевну – приемщика-сдатчика пищевой 

продукции. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.     № 1014 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативу 

и творчество в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи                 

с 95-летием системы образования города Мончегорска наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы БЕЛЯКОВУ Елену Викторовну – директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества "Полярис" города 

Мончегорска. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.     № 1015 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

с 75-летием со дня образования 35 судоремонтного завода наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников филиала "35 судоремонтный завод" 

открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка": 

БИЛЫК Владимира Васильевича – моториста 1 класса цеха № 3; 

ДАРЬИЧЕВА Сергея Николаевича – электромонтажника судового 5 разряда 

цеха № 10; 

ИГНАТЬЕВА Андрея Владимировича – трубопроводчика судового 4 разряда 

цеха № 17; 

КАЛИНКИНУ Галину Пантелеймоновну – электромонтера по ремонту                    

и обслуживанию электрооборудования 3 разряда цеха № 17; 

КОНДРАШОВУ Светлану Вячеславовну – ведущего инженера-программиста 

отдела АСУП; 

МОЛЧАН Ирину Геннадьевну – инженера по стандартизации технического 

центра; 

САВИЧЕВА Александра Владимировича – начальника судоподъемного 

участка – старшего докмейстера цеха № 3; 

СУХАНОВА Сергея Валентиновича – такелажника судового 4 разряда цеха 

№ 4; 

ЧЕРНЫШОВУ Ирину Леонидовну – бухгалтера 1 категории. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

19 сентября 2013 г.     № 1016 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОНОНОВА Виктора 

Владимировича – водителя автобуса первого класса Автоколонны № 1378 открытого 

акционерного общества "Мурманскавтотранс". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1017 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

41 979 762,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 50 330 235,6 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области 

на 1 января 2014 года в сумме 13 457 993,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

дефицит областного бюджета в сумме 8 350 473,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год 

и на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2014 год в сумме 

43 220 124,7 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 42 980 514,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2014 год в сумме 

48 779 222,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 219 480,6 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 51 905 914,1 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 2 595 295,7 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области 

на 1 января 2015 года в сумме 18 757 993,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области 

на 1 января 2016 года в сумме 27 095 682,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

дефицит областного бюджета на 2014 год в сумме 5 559 098,2 тыс. рублей 

и на 2015 год в сумме 8 925 400,1 тыс. рублей. 

4. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, 

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 23 октября 2013 года.  

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

(Пищулин Б.В.):  

доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении; 

подготовить обращение Мурманской областной Думы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
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Собрания Российской Федерации о необходимости компенсации выпадающих доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с образованием 

консолидированной группы налогоплательщиков. 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.       № 1018 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

  

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1019 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1020 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

  

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области". 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 октября 2013 г. № 1021 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1022 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов 

 местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

 округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями 

 по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа 

и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних", 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 1 ноября 2013 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1023 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О плате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1024 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1025 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 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 11 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.        № 1026 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи 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 11 

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1027 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях 

 установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

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 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к 

пенсии", внесенный Губернатором Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 октября 2013 г. № 1028 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях 

 установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1029 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области 

"О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы 

в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области 

и государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

 Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в статью 10.3 Закона Мурманской области "О порядке избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области и государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 ноября 2013 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1030 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

 объединений 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 государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 октября 2013 г. № 1031 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

 объединений 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 молодежных и детских 

общественных объединений Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1032 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

 

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

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1033 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1034 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

 

 

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 6 Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской 

областной Думы", внесенный Чернышенко И.К. в период исполнения им полномочий 

депутата Мурманской областной Думы. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1035 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона 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 изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1036 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 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 государственной гражданской службе 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Александровой Л.С. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1037 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе 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 гражданской службе Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

17 октября 2013 г. № 1038 г. Мурманск 

 

 

О Положении об общественном Совете 

при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном Совете при Мурманской 

областной Думе по содействию реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 17 октября 2013 г. № 1038 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете 

при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественный Совет при Мурманской областной Думе по содействию 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (далее – общественный Совет) является совещательно-

консультативным органом при Мурманской областной Думе (далее – областная Дума) 

и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.2. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области и настоящим Положением.  

1.3. Деятельность общественного Совета основывается на принципах 

законности, гласности, добровольности, независимости и равноправия его членов, 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, учета общественного 

мнения. 

1.4. Общественный Совет обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих 

на территории Мурманской области, с органами законодательной и исполнительной 

власти Мурманской области, органами местного самоуправления в целях учета 

потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и 

реализации государственной политики в сфере переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Мурманской области.   

1.5. Общественный Совет формируется на основе участия в его деятельности 

представителей органов законодательной и исполнительной власти Мурманской 

области, органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области (далее – 

общественные объединения). 

1.6. Решения общественного Совета носят рекомендательный характер. 

1.7. Общественный Совет действует в течение срока полномочий областной 

Думы того созыва, при котором он был сформирован. 

1.8. Общественный Совет не является юридическим лицом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

2.1. Оптимизация взаимодействия областной Думы, органов исполнительной 

власти Мурманской области, органов местного самоуправления и гражданского 

общества в сфере реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

consultantplus://offline/ref=29DF44D5802C43BC5ECB276902D8B6E942524BF401F30EA700553CfBMBM
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2.2. Содействие проведению общественного контроля за реализацией 

региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.3. Выдвижение и обсуждение предложений, связанных с 

реализацией региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2.4. Выработка рекомендаций, в том числе в определении приоритетов в области 

реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2.5. Участие в подготовке предложений по разрабатываемым региональным 

программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.6. Информирование областной Думы о деятельности общественного Совета. 

2.7. Ведение информационно-аналитической, консультативной и иной 

деятельности, направленной на реализацию государственной политики в сфере 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда.   

2.8. Изучение мнения граждан о ходе реализации региональных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

3.1. Общественный Совет формируется на добровольной основе и в его состав 

входят: 

два представителя от Губернатора Мурманской области; 

по одному представителю от каждой фракции в областной Думе и независимые 

депутаты областной Думы; 

по одному представителю от каждого муниципального образования, на 

территории которого реализуется региональная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

пять представителей (участников) общественных объединений. 

3.2. Областная Дума предлагает Губернатору Мурманской области представить 

кандидатуры в состав общественного Совета. Председатель комитета областной Думы 

по экономической политике и хозяйственной деятельности предлагает независимым 

депутатам областной Думы войти в состав общественного Совета, а руководителям 

фракций в областной Думе, главам местных администраций, в которых реализуются 

региональные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и 

Общественной палате Мурманской области представить кандидатуры в состав 

общественного Совета.  

3.3. Представитель от фракции в областной Думе определяется решением 

фракции областной Думы. Представитель муниципального образования определяется 

главой местной администрации соответствующего органа местного самоуправления. 

Представители от общественных объединений определяются решением Общественной 

палаты Мурманской области из числа членов Общественной палаты Мурманской 

области и (или) членов (участников) общественных объединений.  

3.4. Представленные кандидатуры в состав общественного Совета обсуждаются 

на заседании комитета областной Думы по экономической политике и хозяйственной 

деятельности, который формирует список кандидатов в члены общественного Совета и 

вносит его на рассмотрение областной Думы. 

3.5. Персональный состав общественного Совета утверждается постановлением 

областной Думы в соответствии с Регламентом Мурманской областной Думы.  

3.6. Завершением формирования общественного Совета является день принятия 

постановления областной Думы, которым утверждается численный и персональный 

состав общественного Совета. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию. 
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3.7. Председатель и заместитель председателя общественного Совета 

избираются на заседании областной Думы в персональном порядке из числа членов 

общественного Совета.  

3.8. Кандидатуры  председателя и заместителя председателя общественного 

Совета вправе выдвигать депутаты областной Думы. На голосование выносятся все 

кандидатуры, выдвинутые на должность председателя и (или) заместителя 

председателя общественного Совета, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования. Избранным считается кандидат, за которого 

проголосовало более половины от числа избранных депутатов областной Думы.  

3.9. Решение об избрании председателя и (или) заместителя председателя 

общественного Совета оформляется постановлением областной Думы без 

дополнительного голосования. 

3.10. Секретарем общественного Совета назначается работник аппарата 

областной Думы, закрепленный за комитетом областной Думы по экономической 

политике и хозяйственной деятельности. Секретарь общественного Совета не является 

членом общественного Совета. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

4.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом основных мероприятий, утвержденным председателем общественного Совета. 

4.2. Основной формой работы общественного Совета является заседание, на 

котором решаются вопросы, отнесенные к компетенции общественного Совета. 

Заседания проводятся по мере необходимости.  

4.3. Общественный Совет полномочен осуществлять свою деятельность, если в 

его состав определены не менее двух третей от установленного числа его членов. 

4.4. Заседание общественного Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа его членов. 

4.5. Заседания общественного Совета проводятся открыто и гласно. 

4.6. Решение общественного Совета оформляется протоколом, который 

подписывает председательствующий на заседании общественного Совета. Протокол 

представляется Председателю областной Думы. 

4.7. Решение общественного Совета принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов общественного Совета. 

4.8. Работу общественного Совета курирует заместитель Председателя 

областной Думы, в обязанности которого входит координация деятельности комитета 

областной Думы по экономической политике и хозяйственной деятельности. 

4.9. В работе общественного Совета могут принимать участие депутаты 

областной Думы, представители иных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Мурманской области с правом совещательного голоса. 

4.10. Председатель общественного Совета: 

определяет приоритетные направления деятельности общественного Совета; 

руководит деятельностью общественного Совета; 

проводит заседания общественного Совета и председательствует на них; 

утверждает повестку дня заседания общественного Совета; 

определяет и согласовывает с Председателем областной Думы место и время 

заседания общественного Совета; 

подписывает протокол заседания общественного Совета и направляет его 

Председателю областной Думы; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых общественным Советом 

решений. 

4.11. Заместитель председателя общественного Совета: 
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исполняет обязанности председателя общественного Совета в его отсутствие. 

4.12. Секретарь общественного Совета: 

обеспечивает организацию текущей деятельности общественного Совета; 

организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя 

общественного Совета и его заместителя; 

информирует членов общественного Совета о времени, месте и повестке дня его 

заседания, а также об утвержденных планах работы общественного Совета; 

обеспечивает во взаимодействии с членами общественного Совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку дня; 

ведет делопроизводство общественного Совета. 

4.13. Член общественного Совета: 

участвует в мероприятиях, проводимых общественным Советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

не позднее чем за 30 дней до дня заседания общественного Совета вносит 

предложения в повестку дня заседания общественного Совета и готовит 

соответствующие материалы по вопросам, включенным в повестку дня; 

знакомится с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывает свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по протоколу заседания общественного Совета; 

обладает равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 

обязан лично участвовать в заседаниях общественного Совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим липам; 

обязан выполнять требования настоящего Положения. 

 

         5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Общественный Совет прекращает свою деятельность: 

по истечении срока полномочий общественного Совета; 

по решению областной Думы. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением 

областной Думы в соответствии с Регламентом Мурманской областной Думы. 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1039 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" 

  

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1040 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1041 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1042 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 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1043 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения замечаний и предложений в срок 

до 23 октября 2013 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1044 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте 

в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1045 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1046 г. Мурманск 

 

 

О представлении к награждению Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

 

 

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

 

1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие 

экономики Мурманской области, активную работу по формированию регионального 

законодательства и в связи с 60-летием со дня рождения НИКАНОРОВА Станислава 

Васильевича – депутата Мурманской областной Думы. 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 октября 2013 г.     № 1047 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 в связи с 80-летием со дня 

образования Мурманского областного театра кукол наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МИХАЙЛОВУ Галину Егоровну – уборщика 

служебных помещений государственного областного автономного учреждения 

культуры "Мурманский областной театр кукол". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.     № 1048 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие театрального искусства, в связи с 40-летием творческой 

деятельности и юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ФЕКЕТА (ДОЛГАЛЁВУ) Наталью Дмитриевну – актрису высшей 

категории федерального государственного учреждения культуры и искусства 

"Драматический театр Северного флота" Министерства обороны Российской 

Федерации. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2013 год 

по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.     № 1049 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 культуры 

Мурманской области и в связи с 50-летием трудовой деятельности наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ОСОТОВУ Людмилу Сергеевну – 

начальника хозяйственного отдела государственного областного автономного 

учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.     № 1050 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 театрального 

искусства и в связи с 80-летием со дня образования Мурманского областного театра 

кукол наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной театр кукол": 

ВОЛЫНКИНУ Тамару Александровну – главного режиссера; 

ПЕТРУНИНУ Наталью Федотовну – артиста (кукловода) ведущего мастера 

сцены; 

ПЬЯНКОВУ Любовь Лавровну – главного художника; 

ХАРЛАМОВА Сергея Григорьевича – артиста (кукловода) ведущего мастера 

сцены. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 октября 2013 г. № 1051 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 в связи с 50-летием со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы НОЗДРАЧЁВА Олега 

Викторовича – генерального директора ОАО "Фармация Мурманска". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1052 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 по транспортному обслуживанию 

муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска и учреждений 

здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской 

области, высокий профессионализм и в связи с Днем работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЗИНГЕР Николая Владимировича – водителя 2 класса автомобиля 

"скорая медицинская помощь" государственного областного бюджетного учреждения 

"Подразделение транспортно-хозяйственного обслуживания". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.     № 1053 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За высокий профессионализм в обеспечении законных прав и интересов 

граждан и юридических лиц и в связи с 20-летием небюджетного нотариата 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

САЖНЕВУ Валентину Владимировну – нотариуса нотариального округа 

г. Полярные Зори Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.        № 1054 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 195212-6 

"О внесении изменения в статью 22.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 195212-6 "О внесении изменения 

в статью 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.        № 1055 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 189421-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 189421-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.        № 1056 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 326647-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"  

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 326647-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.        № 1057 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 219892-6 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 219892-6 "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.        № 1058 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 319426-6 

"О внесении изменения в статью 67 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 319426-6 "О внесении изменения 

в статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.        № 1059 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 299577-6  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения информирования 

потребителей об использовании фонограммы при оказании 

развлекательных услуг исполнителями 

музыкальных произведений" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 299577-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

информирования потребителей об использовании фонограммы при оказании 

развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г.         № 1060 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 295623-6  

"Об Общественных советах по содействию защите нравственности 

в средствах массовой информации в Российской Федерации" 
 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 295623-6 "Об Общественных 

советах по содействию защите нравственности в средствах массовой информации 

в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1061 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

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

по вопросу внесения изменений в Правила компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха 

на территории Российской Федерации и обратно 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

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

по вопросу внесения изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

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

Карелия. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1062 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу принятия 

Федерального закона "О детях войны" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу принятия Федерального закона "О детях 

войны". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

Собрание Республики Карелия. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

17 октября 2013 г. № 1063 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Ярославской областной Думы в Государственную Думу 

 Федерального Собрания Российской Федерации о принятии решения 

по социальной поддержке граждан, чье детство совпало с годами 

Великой Отечественной войны 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Ярославской областной Думы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации о принятии решения 

по социальной поддержке граждан, чье детство совпало с годами Великой 

Отечественной войны. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

областную Думу. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1064 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину по вопросу пенсионной реформы 
 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

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

по вопросу пенсионной реформы. 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

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

Карелия. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1065 г. Мурманск 

 

 

Об Обращении Народного Хурала Республики Бурятия к Председателю Совета 

 Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

 Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации С.Е.Нарышкину о внесении изменений в законодательство Российской 

 Федерации по вопросам увековечения памяти погибших (умерших) 

 военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников Великой 

 Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы 

 в части изготовления и установления надгробных памятников участникам 

 Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий 

независимо от даты их смерти 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Народного Хурала Республики Бурятия 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации по вопросам увековечения памяти погибших (умерших) 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы в части 

изготовления и установления надгробных памятников участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам боевых действий независимо от даты их смерти. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину и в Народный Хурал Республики Бурятия. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1066 г. Мурманск 

 

 

Об Обращении Государственного Совета Республики Коми 

к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

по вопросу совершенствования законодательства, устанавливающего меры 

 социальной поддержки гражданам из подразделений особого риска 

 

 

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

 

1. Поддержать Обращение Государственного Совета Республики Коми 

к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу 

совершенствования законодательства, устанавливающего меры социальной поддержки 

гражданам из подразделений особого риска. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

Совет Республики Коми. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1067 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

 Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу обеспечения жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину по вопросу обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы 

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

областной Совет народных депутатов. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1068 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления" 

 

 

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

 

 Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере 

государственного управления", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Ваталиным Ю.В., Максимовой Н.П., Мищенко В.В., Нефедовым М.Л. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1069 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 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 области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере 

государственного управления". 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 октября 2013 г. № 1070 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области в сфере государственного управления". 

 2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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