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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXIII очередном заседании Мурманской 

областной Думы от  13 февраля 2014 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ 

 РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И "О ПОЛНОМОЧИЯХ 

 ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

 ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ И ЯРМАРКАХ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      13 февраля 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце втором пункта 1 статьи 13 слова "для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства" заменить словами "для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности". 

2. В пункте 10 статьи 22 слова "гражданами, осуществляющими деятельность 

по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства," заменить словами 

"крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 862-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в сфере 

организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках" 

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 2: 

1) в подпункте 7 слова "гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 

хозяйства," заменить словами "гражданам – главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим"; 

2) в подпункте 8.1 слова "гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) 
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хозяйства," заменить словами "гражданами – главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими". 

2. В абзаце третьем пункта 2 статьи 3 слова "гражданами, ведущими 

крестьянские (фермерские) хозяйства," заменить словами "гражданами – главами 

крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

Губернатор  

Мурманской области             М.В.КОВТУН 

 

 

27 февраля 2014 г. 

№ 1714-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

     13 февраля 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 13 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО 

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

изменениями) следующее изменение: 

абзац четвертый пункта 5 дополнить словами "либо ограничения его в 

родительских правах". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области          М.В.КОВТУН 

 

 

27 февраля 2014 г. 

№ 1715-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

13 февраля 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную 

численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года. 
 

 

 

Губернатор  

Мурманской области             М.В.КОВТУН 

 

 

27 февраля 2014 г. 

№ 1716-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E224438A1B40CB2F3DC7429317DC9FD9EEF7559DD6E40E8696FB1E37F7CE145BF1ED942DE3K4I2F
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      13 февраля 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 580-01-ЗМО 

"О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

пункт 2 после слов "страдающим социально значимыми" дополнить словами 

"заболеваниями и". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области             М.В.КОВТУН 

 

 

27 февраля 2014 г. 

№ 1717-01-ЗМО 

г. Мурманск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AFB2A846A6ED8DD62997B59CE38798B2095B5A3400B873FAE6EB9EE83A431CA69B028D8E963858572C30A1N5j3G
consultantplus://offline/ref=AFB2A846A6ED8DD62997B59CE38798B2095B5A3400B873FAE6EB9EE83A431CA69B028D8E963858572C30A1N5j2G
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 

 КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРИ 

 АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

13 февраля 2014 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", иными федеральными законами определяет порядок избрания 

представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Мурманской области и требования к ним.  

 

Статья 1. Требования к представителям Мурманской областной Думы в  

                 квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

                 Мурманской области 

 

1. Представителями Мурманской областной Думы в квалификационной 

комиссии при Адвокатской палате Мурманской области (далее – представители Думы) 

могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Мурманской области, достигшие возраста 25 лет, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. 

2. Представителями Думы не могут быть избраны: 

1) депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

2) лица, замещающие государственные должности; 

3) государственные и муниципальные служащие; 

4) лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными или 

ограниченными в дееспособности; 

5) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических 

диспансерах; 

6) лица, имеющие подтвержденные заключением медицинского учреждения 

заболевания, препятствующие исполнению обязанностей представителя Думы; 

7) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом 

порядке судимость. 
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Статья 2. Порядок внесения в Мурманскую областную Думу кандидатов для  

                избрания представителями Думы 

 

1. Каждый депутат Мурманской областной Думы (далее – Дума) обладает 

правом внесения кандидатуры для избрания представителем Думы. 

2. К письму, направляемому депутатом Думы в Думу, прилагаются следующие 

документы, представленные кандидатом: 

1) письменное заявление кандидата о согласии на избрание и последующее 

участие в работе квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской 

области, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное 

место работы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы – 

род занятий), адрес постоянного места жительства, контактный телефон; 

2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина 

Российской Федерации; 

3) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате; 

4) автобиография; 

5) копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование, 

полученное в имеющем государственную аккредитацию высшем учебном заведении; 

6) трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность кандидата, или их надлежащим образом заверенные копии; 

7) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, 

составленное в произвольной форме. 

3. Комитет Думы по законодательству и государственному строительству 

формирует общий список кандидатов на избрание представителями Думы, готовит 

проект постановления Думы и вносит его на рассмотрение Думы. 

4. Документы, представленные позднее установленного Думой срока внесения 

кандидатур для избрания представителями Думы, а также документы, не отвечающие 

требованиям пункта 2 настоящей статьи, не подлежат рассмотрению на заседании 

Думы. 

 

Статья 3. Порядок избрания представителей Думы 

 

1. Дума не позднее чем за три месяца до окончания срока полномочий 

представителей Думы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате 

Мурманской области принимает решение о начале процедуры выборов и о сроках 

внесения кандидатур для избрания представителями Думы, которое оформляется 

постановлением Думы. 

2. Дума избирает двух представителей Думы в порядке, установленном 

Регламентом Думы. 

3. Постановление Думы об избрании представителей Думы направляется в 

Адвокатскую палату Мурманской области в течение пяти дней со дня его принятия. 

4. В случае, если Дума избрала только одного представителя Думы или не 

избрала ни одного, Дума в течение 90 дней со дня проведения выборов проводит 

дополнительное избрание представителя Думы (проводит новые выборы) в порядке, 

установленном настоящим Законом. 

 

Статья 4. Срок полномочий и досрочное прекращение полномочий  

                 представителей Думы 

 

1. Срок полномочий избранных представителей Думы определяется сроком, на 

который формируется квалификационная комиссия при Адвокатской палате 
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Мурманской области в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". 

2. Досрочное прекращение полномочий представителя Думы осуществляется в 

случаях: 

1) личного заявления представителя Думы; 

2) возникновения непреодолимых для выполнения обязанностей представителя 

Думы обстоятельств (переезд на новое постоянное место жительства за пределы 

Мурманской области, тяжелая болезнь, связанная с потерей трудоспособности на срок 

более четырех месяцев подряд, и другие); 

3) смерти представителя Думы или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; 

4) признания представителя Думы безвестно отсутствующим в установленном 

законом порядке; 

5) неисполнения представителем Думы своих обязанностей члена 

квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской области в течение 

четырех месяцев подряд без уважительных причин; 

6) установления недостоверности сведений, представленных в Думу в 

соответствии с требованиями пункта 2 статьи 2 настоящего Закона; 

7) возбуждения в отношении представителя Думы уголовного дела; 

8) наступления обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя Думы 

принимается Думой и оформляется постановлением Думы. 

4. Постановление Думы о досрочном прекращении полномочий представителя 

Думы в течение пяти дней со дня его принятия направляется Думой председателю 

квалификационной комиссии при Адвокатской палате Мурманской области. 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий представителя Думы может 

быть обжаловано в соответствии с законодательством. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий представителя Думы, но не 

позднее семи месяцев до окончания срока полномочий квалификационной комиссии 

при Адвокатской палате Мурманской области, в течение 90 дней со дня досрочного 

прекращения полномочий представителя Думы проводится избрание представителя 

Думы вместо выбывшего в порядке, установленном настоящим Законом. 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.06.2006 № 765-01-ЗМО "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" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории 

Мурманской области". 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации", "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

иными федеральными законами регулирует вопросы, связанные с формированием 

государственной системы бесплатной юридической помощи и оказанием бесплатной 

юридической помощи на территории Мурманской области участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи и государственной 

поддержкой адвокатской деятельности и адвокатуры в Мурманской области.". 
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3. Главу 2 признать утратившей силу.  

4. В пункте 1 статьи 10.3: 

1) подпункт 3 после слов "Социалистического Труда" дополнить словами            

", Герои Труда Российской Федерации"; 

2) подпункт 4 после слов "законные представители" дополнить словами "и 

представители". 

 

Статья 6 

 

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

27 февраля 2014 г. 

№ 1718-01-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 

13 февраля 2014 года 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующее изменение: 

в преамбуле слова "зарегистрированным по месту жительства или месту 

пребывания в" заменить словами "проживающим на территории".  

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

слова "зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания)" заменить 

словом "проживающих". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 

 

Губернатор  

Мурманской области             М.В.КОВТУН 

 

 

27 февраля 2014 г. 

№ 1719-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1278 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности мировых судей 

Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

АЛТУХОВУ Марину Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

ТИЛЬКИДЖИ Ксению Владимировну на должность мирового судьи 

судебного участка № 2 Ленинского судебного района города Мурманска на трехлетний 

срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1279 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области Закона Мурманской 

области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан", принятого Мурманской 

областной Думой 24 ноября 2011 года и отклоненного Губернатором Мурманской 

области (письмо от 12.12.2011 № 01/3918-ДД), и с учетом мотивированного мнения 

согласительной комиссии, созданной для преодоления разногласий по указанному 

Закону (постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27), 

 

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

 

1. Снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект 

закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан". 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1280 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Устав Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 марта 2014 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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1281 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О государственной поддержке инновационной деятельности 

на территории Мурманской области и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области 

"О государственной поддержке инновационной деятельности на территории 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 марта 2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
13 февраля 2014 г. № 1282 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

и "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в сфере организации и осуществления 

деятельности на розничных рынках и ярмарках" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в законы Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области" и "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в сфере организации и осуществления деятельности на розничных 

рынках и ярмарках", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1283 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в законы Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

и "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в сфере организации и осуществления 

деятельности на розничных рынках и ярмарках" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области" и "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в 

сфере организации и осуществления деятельности на розничных рынках и ярмарках". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1284 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, 

в связи с утратой доверия" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

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

области. 

2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1285 г. Мурманск 

 

 

Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы 

Чуба В.Ф. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации в 2013 году 

 

 

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

 

Принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы 

Чуба В.Ф. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2013 году. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
13 февраля 2014 г. № 1286 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 13 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 13 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1287 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 13 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 13 

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 
 

 
13 февраля 2014 г. № 1288 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 
 

 

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 8 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

инвалидов", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Н.П.Максимовой, 

Ю.А.Паюсовым. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1289 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

 

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 8 

Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
13 февраля 2014 г. № 1290 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О лекарственном обеспечении населения 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 7 Закона Мурманской области "О лекарственном обеспечении 

населения Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

О.Г.Мининым, Ю.А.Паюсовым. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1291 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О лекарственном обеспечении населения 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 7 

Закона Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1292 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

 

 

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

 

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

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (прилагается). 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

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

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

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Чернева Андрея Васильевича.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1293 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: 

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Ю.А.Шадриным. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 марта 2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

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

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

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1294 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об управлении государственной собственностью 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 управлении государственной 

собственностью 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 1 марта 2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1295 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

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. Отклонить проект постановления "О перечне недвижимого имущества 

областной собственности, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность". 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1296 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 13 февраля 2014 г. № 1296 

 

Перечень 

недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в собственность  

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

 

 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Государственное областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

"Кировский детский дом 

"Эдельвейс"  

 

Мурманская область, 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская, д. 4, 

ИНН 5103020590 

Здание 

детского дома 

№ 4 

г. Кировск 

Мурманской области,  

ул. Олимпийская, д. 4 

Назначение: нежилое,  

3-этажное, общая площадь 4 804,6 кв.м,  

первоначальная (восстановительная) 

стоимость – 37 743 677,52 рубля, 

остаточная стоимость по состоянию на 

01.10.2013 – 28 988 500,94 рубля 

 

Государственное областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

"Кировский детский дом 

"Эдельвейс"  

Мурманская область, 

г. Кировск,  

ул. Олимпийская, д. 4, 

ИНН 5103020590 

Гараж г. Кировск 

Мурманской области,  

ул. Олимпийская,  

д. 4а, боксы 1, 2 

Назначение: нежилое,  

1-этажное, общая площадь 151,3 кв.м,  

первоначальная (восстановительная) 

стоимость – 684 693,28 рубля, 

остаточная стоимость по состоянию на 

01.10.2013 – 571 528,75 рубля 
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  Земельный 

участок 

Мурманская область, 

МО г. Кировск с 

подведомственной 

территорией, 

г. Кировск 

ул. Олимпийская, на 

земельном участке 

расположено здание 

Категория земель: земли населенных 

пунктов,  

разрешенное использование: под 

детский дом, общая площадь 8 062 кв.м; 

кадастровый номер 51:16:0040109:20; 

кадастровая стоимость 24 616 995,00 

рубля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1297 г. Мурманск 

 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального 

образования Печенгский район 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

Печенгский район. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 13 февраля 2014 г. № 1297 

 

Перечень 

недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в собственность  

муниципального образования Печенгский район 

 

Полное наименование 

организации 

Адрес места нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению 

автомобильными дорогами 

Мурманской области 

(Мурманскавтодор) 

183032, Мурманская 

область, г. Мурманск, 

ул. Гвардейская, д. 21, 

ИНН 5191500924 

Здание  

5-квартирного 

жилого дома 

Мурманская область, 

Печенгский район,  

п.г.т. Печенга 

Назначение: жилое,  

этажность: цоколь, 1,  

общая площадь 649,9 кв.м,  

первоначальная 

(восстановительная) стоимость – 

17 520 000,00 рубля, 

остаточная стоимость по состоянию 

на 01.07.2013 9 789 300,00 рубля 

 

  Земельный 

участок 

Мурманская область, 

МО г.п. Печенга 

Печенгского р-на, 

п.г.т. Печенга 

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

комплекс ДРП,  

общая площадь 1 958 кв.м; 

кадастровый номер 

51:03:0050102:179; 

кадастровая стоимость 1 702 383,00 

рубля 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1298 г. Мурманск 

 

 

О поправках к проекту федерального закона № 200303-6 

"О любительском рыболовстве" 

 

 

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

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве" 

(прилагаются).  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

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

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 13 февраля 2014 г. № 1298 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона 

№ 200303-6 "О любительском рыболовстве" 

 

№ 

пп 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт, 

абзац 

Текст, к которому предлагается 

поправка 

Автор 

поправки 
Содержание поправки 

Новая редакция текста законопроекта 

с учетом принятой поправки 

1 2 3 4 5 6 

1. Новый пункт 
статьи 2 
 

Статья 2. Основные понятия 

 

В настоящем Федеральном законе используются 

следующие основные понятия: 

1) любительское рыболовство – деятельность по 

добыче (вылову) объектов любительского рыболовства или 

объектов зарыбления, осуществляемая физическими лицами в 

целях личного потребления и (или) в рекреационных целях 

(отдыха, туризма, спорта), в том числе при проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

2) объекты любительского рыболовства – рыбы, 

водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, 

другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии 

естественной свободы (далее - водные биоресурсы), и объекты 

аквакультуры; 

3) рекреационное рыболовное хозяйство – 

деятельность по зарыблению, осуществлению 

рыбохозяйственной мелиорации, созданию необходимой 

инфраструктуры и иная деятельность, осуществляемая в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, в целях 

предоставления физическим лицам возмездных услуг в 

области любительского рыболовства на рыболовных участках, 

предоставленных для оказания услуг в области любительского 

рыболовства; 

4) зарыбление – деятельность по вселению объектов 

зарыбления в водные объекты при осуществлении 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Дополнить статью 2 новым 
пунктом следующего содержания: 

"10) любительское рыболовство 
по принципу "поймал-отпустил" – 
любительское рыболовство в 
рекреационных целях, 
осуществляемое без изъятия водных 
биоресурсов из среды их обитания." 
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рыболовного рекреационного хозяйства; 

5) объекты зарыбления – водные биоресурсы, добытые 

(выловленные) при осуществлении промышленного и (или) 

прибрежного рыболовства, и (или) объекты аквакультуры, 

вселенные в водные объекты в целях последующей добычи 

(вылова) физическими лицами при осуществлении 

любительского рыболовства; 

6) объекты аквакультуры – рыбы, водные 

беспозвоночные, водоросли и другие водные животные и 

растения, которые являются объектами содержания и 

разведения, в том числе выращивания в полувольных или 

искусственно созданных условиях обитания; 

7) рыболовный участок – природный водоем или его 

часть, искусственный водоем, предоставленный для оказания 

услуг в области любительского рыболовства, в том числе для 

добычи (вылова) водных биоресурсов по именным 

разрешениям; 

8) именное разрешение рыболова – документ, 

предоставляющий право физическому лицу на добычу (вылов) 

водных биоресурсов при осуществлении любительского 

рыболовства; 

9) суточная норма добычи (вылова) объектов 

любительского рыболовства – объем вида водного биоресурса, 

разрешенный к добыче (вылову) физическому лицу в течение 

календарного дня. 

 

2 .  Часть 2 
статьи 7 
 

Статья 7. Права собственности на водные 

биоресурсы и объекты зарыбления 

 

1. Физические лица, которые осуществляют 

любительское рыболовство в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, приобретают право собственности на 

добытые (выловленные) водные биоресурсы и объекты 

зарыбления в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Объекты зарыбления являются собственностью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих рекреационное рыболовное хозяйство. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Часть 2 статьи 7 изложить в 

следующей редакции: 

"2. Объекты зарыбления являются 

собственностью юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих рекреационное 

рыболовное хозяйство на водных 

объектах, находящихся в собственности 

юридических лиц, физических лиц, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей. Переход права 

собственности на указанные объекты 

осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством.".  

Статья 7. Права собственности на водные 

биоресурсы и объекты зарыбления 

 

1. Физические лица, которые осуществляют 

любительское рыболовство в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, приобретают право собственности 

на добытые (выловленные) водные биоресурсы и объекты 

зарыбления в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2. Объекты зарыбления являются собственностью 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих рекреационное 

рыболовное хозяйство на водных объектах, 

находящихся в собственности юридических лиц, 

физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей. Переход права собственности на 

указанные объекты осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством. 
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3. Подпункта 

"а" пункта 2 

части 2 

статьи 8 

 

2. Любительское рыболовство осуществляется: 

1) свободно и бесплатно с соблюдением ограничений 

любительского рыболовства, установленных настоящим 

Федеральным законом, за исключением случаев, 

установленных пунктами 2 и 3 настоящей части, а также 

пунктом 3 части 1 настоящей статьи; 

2) при наличии именного разрешения рыболова: 

а) на рыболовных участках, сформированных на 

природных водоемах для добычи (вылова) водных 

биоресурсов, определенных частью 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

б) при использовании орудий добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанных в пункте 1 части 7 статьи 26 

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов"; 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

В подпункте "а" пункта 2 части 2 

статьи 8 слова "на рыболовных 

участках, сформированных" исключить. 

 

2. Любительское рыболовство осуществляется: 

1) свободно и бесплатно с соблюдением 

ограничений любительского рыболовства, установленных 

настоящим Федеральным законом, за исключением 

случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей части, а 

также пунктом 3 части 1 настоящей статьи; 

2) при наличии именного разрешения рыболова: 

а) на природных водоемах для добычи (вылова) 

водных биоресурсов, определенных частью 2 статьи 12 

настоящего Федерального закона; 

б) при использовании орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов, указанных в пункте 1 части 7 

статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов"; 

 

4. Новый 

подпункт 

пункта 2 

части 2 

статьи 8 

2. Любительское рыболовство осуществляется: 

1) свободно и бесплатно с соблюдением ограничений 

любительского рыболовства, установленных настоящим 

Федеральным законом, за исключением случаев, 

установленных пунктами 2 и 3 настоящей части, а также 

пунктом 3 части 1 настоящей статьи; 

2) при наличии именного разрешения рыболова: 

а) на рыболовных участках, сформированных на 

природных водоемах для добычи (вылова) водных 

биоресурсов, определенных частью 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

б) при использовании орудий добычи (вылова) водных 

биоресурсов, указанных в пункте 1 части 7 статьи 26 

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов"; 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Дополнить пункт 2 части 2 статьи 8 

новым подпунктом "в" следующего 

содержания: 

"в) на природных водоемах для 

осуществления любительского 

рыболовства по принципу "поймал-

отпустил" для добычи (вылова) водных 

биоресурсов, определенных частью 2 

статьи 12 настоящего Федерального 

закона;" 

2. Любительское рыболовство осуществляется: 

1) свободно и бесплатно с соблюдением 

ограничений любительского рыболовства, установленных 

настоящим Федеральным законом, за исключением 

случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей части, а 

также пунктом 3 части 1 настоящей статьи; 

2) при наличии именного разрешения рыболова: 

а) на рыболовных участках, сформированных на 

природных водоемах для добычи (вылова) водных 

биоресурсов, определенных частью 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

б) при использовании орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов, указанных в пункте 1 части 7 статьи 

26 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов"; 

в) на природных водоемах для осуществления 

любительского рыболовства по принципу "поймал-

отпустил" для добычи (вылова) водных биоресурсов, 

определенных частью 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 

 

5. Часть 3 

статьи 8 

3. Допускается осуществлять любительское 

рыболовство с возвращением добытых (выловленных) водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры в среду их обитания, 

если это позволяет их физическое состояние и если иное не 

установлено правилами любительского рыболовства. 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Часть 3 статьи 8 изложить в 

следующей редакции: 

"3. Допускается осуществлять 

любительское рыболовство по 

принципу "поймал-отпустил", если это 

3. Допускается осуществлять любительское 

рыболовство по принципу "поймал-отпустил", если это 

позволяет физическое состояние водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры и если иное не установлено 

правилами любительского рыболовства. 
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 позволяет физическое состояние водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры 

и если иное не установлено правилами 

любительского рыболовства." 

 

6. Часть 1 

статьи 9 

1. В целях сохранения и рационального использования 

водных биоресурсов и среды их обитания устанавливаются 

ограничения любительского рыболовства, предусмотренные 

пунктами 1, 3 – 5 и 12 части 1 статьи 26 Федерального закона 

от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов". 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

В части 1 статьи 9 после слов "пунктами 1, 

3 – 5" добавить цифры ", 10" 

1. В целях сохранения и рационального 

использования водных биоресурсов и среды их обитания 

устанавливаются ограничения любительского 

рыболовства, предусмотренные пунктами 1, 3 – 5, 10 и 12 

части 1 статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 

года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов". 

 

7. Новая часть 

статьи 9 

Статья 9. Ограничения любительского 

рыболовства 
 

1. В целях сохранения и рационального использования 

водных биоресурсов и среды их обитания устанавливаются 

ограничения любительского рыболовства, предусмотренные 

пунктами 1, 3 – 5 и 12 части 1 статьи 26 Федерального закона 

от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов". 

2. Помимо ограничений, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, в отношении объектов любительского 

рыболовства устанавливаются суточные нормы добычи 

(вылова) объектов любительского рыболовства. Указанные 

нормы добычи (вылова) объектов любительского рыболовства 

не устанавливаются при осуществлении любительского 

рыболовства по именным разрешениям рыболова и при 

проведении официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. 

3. Запрещается осуществление любительского 

рыболовства: 

1) с использованием взрывчатых и химических 

веществ, а также электротока; 

2) с использованием сетных орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов, за исключением случаев, определенных 

правилами любительского рыболовства. 

4. Ограничения любительского рыболовства, 

предусмотренные частями 1 и 2, пунктом 2 части 3 (в случаях 

использования сетных орудий добычи (вылова)) настоящей 

статьи, а также требования к сохранению водных биоресурсов 

и среды их обитания устанавливаются правилами 

любительского рыболовства. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Дополнить статью 9 частью 5 

следующего содержания: 

"5. Ограничения любительского 

рыболовства анадромных видов рыб 

устанавливаются на основании 

утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти в области 

рыболовства решений комиссии по 

регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб." 

Статья 9. Ограничения любительского 

рыболовства 
 

1. В целях сохранения и рационального 

использования водных биоресурсов и среды их обитания 

устанавливаются ограничения любительского 

рыболовства, предусмотренные пунктами 1, 3 – 5 и 12 

части 1 статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 

2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов". 

2. Помимо ограничений, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, в отношении объектов 

любительского рыболовства устанавливаются суточные 

нормы добычи (вылова) объектов любительского 

рыболовства. Указанные нормы добычи (вылова) объектов 

любительского рыболовства не устанавливаются при 

осуществлении любительского рыболовства по именным 

разрешениям рыболова и при проведении официальных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. 

3. Запрещается осуществление любительского 

рыболовства: 

1) с использованием взрывчатых и химических 

веществ, а также электротока; 

2) с использованием сетных орудий добычи 

(вылова) водных биоресурсов, за исключением случаев, 

определенных правилами любительского рыболовства. 

4. Ограничения любительского рыболовства, 

предусмотренные частями 1 и 2, пунктом 2 части 3 (в 

случаях использования сетных орудий добычи (вылова)) 

настоящей статьи, а также требования к сохранению 

водных биоресурсов и среды их обитания устанавливаются 
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правилами любительского рыболовства. 

5. Ограничения любительского рыболовства 

анадромных видов рыб устанавливаются на основании 

утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти в области рыболовства решений комиссии по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов 

рыб. 
 

8. Часть 4 

статьи 10 

4. Правила любительского рыболовства обязательны 

для исполнения физическими лицами, осуществляющими 

любительское рыболовство, за исключением осуществления 

любительского рыболовства на рыболовных участках, 

сформированных для осуществления рекреационного 

рыболовного хозяйства, и водных объектах, находящихся в 

собственности юридических лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

В части 4 статьи 10 слова " рыболовных 

участках, сформированных для 

рекреационного рыболовного 

хозяйства, и" исключить. 

4. Правила любительского рыболовства обязательны для 

исполнения физическими лицами, осуществляющими 

любительское рыболовство, за исключением 

осуществления любительского рыболовства на водных 

объектах, находящихся в собственности юридических лиц, 

физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей. 

 

9. Абзац 1 

части 2 

статьи 12 

2. По именным разрешениям добываются 

(вылавливаются) следующие виды водных биоресурсов: 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Абзац 1 части 2 статьи 12 изложить в 

следующей редакции: 

"2. По именным разрешениям 

осуществляется любительское 

рыболовство следующих видов водных 

биоресурсов:" 

 

2. По именным разрешениям осуществляется 

любительское рыболовство следующих видов водных 

биоресурсов: 

10. Новый пункт 

части 4 

статьи 12 

4. В именном разрешении рыболова указываются: 

1) сведения о физическом лице (фамилия, имя, 

отчество, данные основного документа, удостоверяющего 

личность); 

2) дата выдачи и срок действия (в течение 

календарного года) именного разрешения рыболова; 

3) сведения об органе или юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе), выдавшем именное 

разрешение рыболова; 

4) разрешенные орудия, сроки и место (места) добычи 

(вылова) объектов любительского рыболовства в соответствии 

с правилам любительского рыболовства; 

5) разрешенный для добычи (вылова) вид и объем (вес 

или количество) водных биоресурсов указывается в случае 

осуществления любительского рыболовства в отношении 

объектов любительского рыболовства, указанных в части 2 

настоящей статьи. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Часть 4 статьи 12 дополнить новым 

пунктом 6 следующего содержания: 

"6) срок действия (в течение 

календарных суток) в случае 

осуществления любительского 

рыболовства по принципу "поймал-

отпустил" в отношении объектов 

любительского рыболовства, 

указанных в части 2 настоящей статьи." 

4. В именном разрешении рыболова указываются: 

1) сведения о физическом лице (фамилия, имя, 

отчество, данные основного документа, удостоверяющего 

личность); 

2) дата выдачи и срок действия (в течение 

календарного года) именного разрешения рыболова; 

3) сведения об органе или юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе), выдавшем именное 

разрешение рыболова; 

4) разрешенные орудия, сроки и место (места) 

добычи (вылова) объектов любительского рыболовства в 

соответствии с правилам любительского рыболовства; 

5) разрешенный для добычи (вылова) вид и объем 

(вес или количество) водных биоресурсов указывается в 

случае осуществления любительского рыболовства в 

отношении объектов любительского рыболовства, 

указанных в части 2 настоящей статьи; 

6) срок действия (в течение календарных суток) 

в случае осуществления любительского рыболовства 

по принципу "поймал-отпустил" в отношении 

объектов любительского рыболовства, указанных в 
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части 2 настоящей статьи. 
 

11. Часть 5 

статьи 13 

5. В случаях оказания услуг в области любительского 

рыболовства при осуществлении рекреационного рыболовного 

хозяйства не применяются ограничения любительского 

рыболовства, установленные частями 1 и 2 статьи 9 

настоящего Федерального закона. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Часть 5 статьи 13 дополнить 

словами ", за исключением 

осуществления рекреационного 

рыболовного хозяйства на природных 

водоемах." 

5. В случаях оказания услуг в области 

любительского рыболовства при осуществлении 

рекреационного рыболовного хозяйства не применяются 

ограничения любительского рыболовства, установленные 

частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, за 

исключением осуществления рекреационного 

рыболовного хозяйства на природных водоемах. 

 

12. Часть 6 

статьи 13 

6. Зарыбление рыболовного участка при 

осуществлении рекреационного рыболовного хозяйства 

осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 17 настоящего Федерального закона. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Часть 6 статьи 13 дополнить 

словами ", в той мере, в какой это 

допускается Федеральным законом от 

20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О 

рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" и 

Федеральным законом от 02 июля 

2013 года № 148-ФЗ "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"." 

6. Зарыбление рыболовного участка при 

осуществлении рекреационного рыболовного хозяйства 

осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 17 настоящего Федерального 

закона, в той мере, в какой это допускается 

Федеральным законом от 20 декабря 2004 года                

№ 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" и Федеральным законом от 

02 июля 2013 года № 148-ФЗ "Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

13. Часть 7 

статьи 13 

7. Объекты зарыбления являются собственностью 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего рекреационное рыболовное хозяйство. 

Переход права собственности на указанные объекты 

осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Часть 7 статьи 13 после слов 

"рыболовное хозяйство" дополнить 

словами "на водных объектах, 

находящихся в собственности 

юридических лиц, физических лиц, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей." 

 

7. Объекты зарыбления являются собственностью 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего рекреационное 

рыболовное хозяйство на водных объектах, находящихся 

в собственности юридических лиц, физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей. 
Переход права собственности на указанные объекты 

осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

14. Абзац пятый 

части 6 

статьи 14 

6. В целях формирования перечня рыболовных 

участков в субъекте Российской Федерации образуется 

комиссия. 

Состав комиссии и порядок ее деятельности 

утверждается высшим исполнительным государственным 

органом власти субъекта Российской Федерации. 

Возглавляет указанную комиссию высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). В 

состав указанной комиссии входят представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

общественных объединений, объединений юридических лиц 

Мурманская 

областная 

Дума 

 

Абзац пятый части 6 статьи 14 

изложить в следующей редакции: 

"Заседание считается 

правомочным, если на нем 

присутствует больше половины членов 

Комиссии. Решение Комиссии 

считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов 

Комиссии, присутствующих на 

заседании Комиссии. В случае если в 

ходе голосования голоса членов 

Комиссии распределились поровну, 

голос председательствующего в 

6. В целях формирования перечня рыболовных 

участков в субъекте Российской Федерации образуется 

комиссия. 

Состав комиссии и порядок ее деятельности 

утверждается высшим исполнительным государственным 

органом власти субъекта Российской Федерации. 

Возглавляет указанную комиссию высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

В состав указанной комиссии входят представители 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных объединений, 



 

43 

 

(ассоциаций и союзов) и научных организаций. 

Количество представителей органов государственной 

власти и научных организаций в комиссии не должно 

превышать количество представителей общественных 

объединений и объединений юридических лиц (ассоциаций и 

союзов). 

Заседание считается правомочным, если на нем 

количество представителей органов государственной власти и 

научных организаций не превышает количество 

представителей общественных объединений и объединений 

юридических лиц (ассоциаций и союзов). 

 

Комиссии является решающим." объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) и 

научных организаций. 

Количество представителей органов 

государственной власти и научных организаций в 

комиссии не должно превышать количество 

представителей общественных объединений и 

объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). 

Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствует больше половины членов Комиссии. 

Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Комиссии, 

присутствующих на заседании Комиссии. В случае, 

если в ходе голосования голоса членов Комиссии 

распределились поровну, голос председательствующего 

в Комиссии является решающим. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1299 г. Мурманск 

 

 

О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2014 год 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2014 год. 

2. Направить указанную Примерную программу депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную 

комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 13 февраля 2014 г. № 1299   

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование  

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок  

внесения 

 

Примечание  

 

                                                         

РАЗДЕЛ I.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А., 

Ахрамейко В.Н. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

в 2013 году 

Принят 

в первом чтении 

11.12.2013 

2.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

в 2013 году 

Принят 

в первом чтении 

29.11.2013 

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об административных правонарушениях" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

в 2013 году 

Принят 

в первом чтении 

18.06.2013 

4.  О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен  

в 2011 году 

Принят  

в первом чтении 

31.08.2011 
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5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"Об административных правонарушениях" (в части 

установления ответственности за нарушение порядка 

использования официальных символов муниципальных 

образований Мурманской области) 

 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

в 2011 году 

Принят  

в первом чтении 

07.06.2011 

6.  О внесении изменений в Устав Мурманской области Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен  

в 2013 году 

 

7.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере проведения выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Гаврилов Д.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен  

в 2013 году 

 

8.  О копии Знамени Победы Депутаты Мурманской  

областной Думы 

Антропов М.В., 

Ваталин Ю.В., 

Панина О.Г., 

Сажинов П.А., 

Степахно Г.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

в 2013 году 

 

9.  О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской 

области, в связи с утратой доверия 

 

Прокурор  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

 

10.  О внесении изменений в статью 9.1 Закона Мурманской 

области "О государственных должностях Мурманской 

области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

22.01.2014 

 

11.  О порядке избрания представителей Мурманской областной 

Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской 

палате Мурманской области 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

06.02.2014 
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Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области (приведение в соответствие с 

федеральным законодательством законов Мурманской 

области по вопросу ограничения избирательных прав 

некоторых категорий граждан Российской Федерации) 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

3.  О парламентском расследовании в Мурманской области 

 

Депутаты Мурманской  

областной  Думы 

Антропов М.В., 

Ваталин Ю.В., 

Панина О.Г., 

Сажинов П.А., 

Степахно Г.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об административных комиссиях" 

 

Губернатор 

Мурманской области  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  
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7.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" 

 

Совет депутатов        

города Мурманска 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Алешин В.А., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об Общественной палате Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

11.  Об административной ответственности за изготовление, 

распространение и ношение нацистской (фашистской) 

символики на территории Мурманской области 

 

Депутаты Мурманской  

областной  Думы 

Антропов М.В., 

Ваталин Ю.В., 

Панина О.Г., 

Сажинов П.А., 

Степахно Г.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О наградах и премиях Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Сажинов П.А.  

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

13.  О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  
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14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"Об административных правонарушениях" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

15.  О нормативных правовых актах Мурманской области  

 

Прокурор 

Мурманской области  

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О мировых судьях в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О порядке назначения представителей общественности в 

квалификационную коллегию судей Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

18.  "О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области"  

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

19.  О наказах избирателей депутатам Мурманской областной 

Думы 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сайгин В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

20.  О внесении изменений в Устав Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

Итого по разделу I – 31 
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РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 

 
 

1. 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"               

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

Внесен 

03.02.2014 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1. О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I квартал  

2. О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

II квартал  

3. О городах Мурманской области, удостоенных почетного 

звания Российской Федерации "Город воинской славы" 

Совет депутатов  

ЗАТО Александровск 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и 

закрытых административно-

территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

 

II квартал  

 

Итого по разделу II – 4 
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РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

Совет депутатов 

города Мурманска 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

Внесен  

в 2013 году 

Принят  

в первом чтении 

20.06.2013 

2.  О государственной поддержке инновационной деятельности 

на территории Мурманской области и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

Внесен 

в декабре 

2013 года 

 

3.  О внесении изменения в Закон Мурманской области                     

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

Внесен 

30.01.2014 

 

4.  О внесении изменений в законы Мурманской области                   

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" и "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области в сфере организации и осуществления 

деятельности на розничных рынках и ярмарках" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

Внесен 

04.02.2014 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

 Депутат Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I-II квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О порядке установления земельных публичных сервитутов 

на территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I-II квартал  

4.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

I квартал  

5.  Об инвестиционном фонде в Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  
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8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 

органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Мурманской области" 
 

Совет депутатов           

города Мурманска 

Комитет по энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Безуглый В.Г.) 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской области" 

(в части софинансирования из областного бюджета 

мероприятий по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах) 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Безуглый В.Г. 

 

Комитет по энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Безуглый В.Г.) 

II квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

11.  О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов в органах местного самоуправления 

Мурманской области 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

II квартал  

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

по реализации Федерального закона "О содействии развитию 

жилищного строительства" 

 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

III квартал  

14.  О стратегическом планировании в Мурманской области Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

IV квартал  

Итого по разделу III – 18 
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РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской 

области "О государственных должностях Мурманской 

области" 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

Алексеев О.Н., 

Никора Е.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен  

в 2008 году  

Принят в 

окончательной 

редакции 

06.11.2008 (пост. 

№ 1037) 

Отклонен 

Губернатором 

Мурманской 

области 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

 

1.  О дополнительных мерах, направленных на эффективность 

использования средств областного бюджета 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Никора Е.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                  

"Об утверждении Порядка определения размера части 

прибыли государственных областных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в бюджет, перечисляемой в 

областной бюджет" 
 

Губернатор  

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

 

I квартал  

3.  О признании утратившим силу Закона Мурманской области 

"О порядке отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности 

Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  
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5.  О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской 

области "О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

6.  О внесении изменений Закон Мурманской области                          

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О транспортном налоге" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II квартал  

8.  Об исполнении областного бюджета за 2013 год Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О патентной системе налогообложения на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 
 

II квартал  

10.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2013 год 
 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 

(Минин О.Г.) 

 

II квартал  

11.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части отмены налоговых льгот 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

12.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

13.  Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

 

IV квартал  
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14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О налоге на имущество организаций" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

15.  О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2015 год                     

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 

(Минин О.Г.) 

 

IV квартал  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                          

"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

В течение года  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2014 год                     

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 

(Минин О.Г.) 

 

В течение года  

 

Итого по разделу IV – 18 

 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Подраздел 1. Законопроекты, рассмотренные и находящиеся на рассмотрении 
 

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

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа" 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Ахрамейко В.Н., 

Гаврилов Д.В., 

Лещинская Н.В., 

Макаревич А.Г., 

Найденов И.О., 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

Внесен 

в 2013 году 

Принят 

в первом чтении 

29.11.2013 

2.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен  

в 2011 году 

Принят Закон 

Мурманской 

области 24.11.2011. 

Отклонен 

Губернатором 

Мурманской 

области. 
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Рассмотрен 

повторно 

16.02.2012, создана 

согласительная 

комиссия 

 

3.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

четвертого созыва 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен  

в 2011 году 

Направлен  

в рабочую группу 

16.02.2012 

4.  О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки обучающихся и 

студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области" 

 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

Внесен 

в 2006 году 

Принят 

во втором чтении 

22.12.2006 

5.  О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской 

области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А., 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

 

6.  О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской 

области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области" 

 

Прокурор 

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

 

7.  О фольклоре поморов в Мурманской области Совет депутатов 

Кандалакшского района 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

Внесен 

в 2013 году 

 

8.  О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской 

области "О лекарственном обеспечении населения 

Мурманской области" 

 

Депутаты Мурманской  

областной Думы 

Минин О.Г., 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

Внесен 

16.01.2014 

 

9.  О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской 

области "О порядке предоставления жилых помещений 

гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к 

ним лицам и совместно проживающим с ними членам их 

семей" 

 

Депутаты Мурманской  

областной Думы 

Паюсов Ю.А., 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

14.01.2014 
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10.  О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

Депутаты Мурманской  

областной Думы 

Паюсов Ю.А., 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

22.01.2014 

 

11.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 

 

Депутаты Мурманской  

областной Думы 

Ахрамейко В.Н., 

Гаврилов Д.В., 

Макаревич А.Г., 

Лещинская Н.В., 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

03.02.2014 

 

12.  О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

граждан Российской Федерации за особые заслуги перед 

государством и Мурманской областью 

 

Депутаты Мурманской  

областной Думы 

Ахрамейко В.Н., 

Гаврилов Д.В., 

Макаревич А.Г., 

Лещинская Н.В., 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

04.02.2014 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей" 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Никора Е.В. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, 

предоставляемых приемной семье" 

 
 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Мурманской области" 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 
 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об основах организации научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Мурманской области" 

Депутат Мурманской  

областной Думы 

Ведищева Н.Н. 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

I квартал  
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5.  О внесении изменений в статью 3 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки и мерах 

стимулирования отдельных категорий медицинских 

работников государственных областных и муниципальных 

учреждений здравоохранения Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области  

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

I квартал  

6.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 

(Минин О.Г.) 

I квартал  

7.  О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской 

области "Об основах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О государственном управлении охраной труда на 

территории Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа" 

 

Совет депутатов 

Ковдорского района 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

I квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

Совет депутатов 

Печенгского района 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области"                     

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

III квартал  

13.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления социальной 

доплаты к пенсии" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

III квартал  
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14.  О социальном обслуживании населения в Мурманской 

области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

III квартал  

15.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными 

государственными полномочиями" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по охране здоровья 

(Минин О.Г.) 

IV квартал  

 

Итого по разделу V – 27 

 

 

Всего по разделам I-V – 98 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

1.  О внесении изменения в статью 11 Федерального закона               

"О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" 

Внесен в областную 

Думу в 2013 году 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал Разработан депутатом 

областной Думы 

Мищенко В.В.  

 

 

2.  О внесении изменения в статью 16 Федерального закона              

"О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления  (распития) 

алкогольной продукции"  

 

Внесен в областную 

Думу в 2013 году 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал Разработан Советом 

депутатов города 

Апатиты 

 

3.  О внесении изменений в статью 7 Федерального закона            

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и 

статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Внесен в областную 

Думу 31.01.2014 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и 

закрытых административно-

территориальных 

образований  

(Ильиных М.В.) 

 

I квартал Разработан Советом 

депутатов города 

Апатиты 
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4.  О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал Разрабатывает депутат 

областной Думы 

Антропов М.В. 

 

5.  О внесении изменений в главу 4 раздела I Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

 

 Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал Разрабатывает Совет 

депутатов города 

Мурманска 

 

6.  О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

 

 Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал Разрабатывает депутат 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

7.  О внесении изменения в статью 37 Федерального закона            

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

 Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

II квартал Разрабатывает депутат 

областной Думы  

Шадрин Ю.А. 

 

8.  О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона            

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

 

 Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

II квартал Разрабатывает депутат 

областной Думы  

Шадрин Ю.А. 

 

9.  О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части наделения 

органов наркоконтроля полномочиями по составлению 

протоколов за административные правонарушения, 

предусмотренные частями 3 и 4 статьи 14.1 КоАП РФ) 

 

 Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал Разрабатывает депутат 

областной Думы 

Мищенко В.В.  

 

10.  О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  

 Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал Разрабатывает Совет 

депутатов города 

Мурманска 

 

Итого по разделу VI – 10 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1300 г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав общественного Совета 

по наградам и премиям Мурманской области 

 

 

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

Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области от Мурманской областной Думы следующих депутатов: 

АНТРОПОВА Михаила Васильевича;   

БЕЗУГЛОГО Вячеслава Григорьевича;   

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича;   

МАКСИМОВУ Надежду Петровну;   
ПАЮСОВА Юрия Андреевича. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1301 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Положение 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. Внести в Положение об общественном Совете при Мурманской областной 

Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, утвержденное постановлением Мурманской областной 

Думы от 17.10.2013 № 1038, следующие изменения: 

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

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

входят: 

представители от Губернатора Мурманской области; 

представители от каждой фракции в областной Думе и независимые депутаты 

областной Думы; 

представители от каждого муниципального образования, на территории 

которого реализуется региональная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

представители (участники) общественных объединений."; 

2) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

"3.3. Представители от фракций в областной Думе определяются решениями 

фракций областной Думы. Представители муниципальных образований определяются 

главами местных администраций соответствующих органов 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) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:  

"3.7. Общественный Совет возглавляют два сопредседателя, которые 

избираются на заседании областной Думы в персональном порядке из числа членов 

общественного Совета."; 

4) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:  

"3.8. Кандидатуры сопредседателей общественного Совета вправе выдвигать 

депутаты областной Думы. На голосование выносятся все кандидатуры, выдвинутые на 

должности сопредседателей, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод 

принимается без голосования. Избранным считается кандидат, за которого 

проголосовало более половины от числа избранных депутатов областной Думы."; 

5) в пункте 3.9 слова "председателя и (или) заместителя председателя" заменить 

словом "сопредседателей"; 

6) в пункте 4.1 слово "председателем" заменить словом "сопредседателями"; 

7) в пунктах 4.3 и 4.4 исключить слово "установленного"; 

8) пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 

"4.10. Сопредседатели общественного Совета: 
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определяют приоритетные направления деятельности общественного Совета; 

руководят деятельностью общественного Совета; 

поочередно проводят заседания общественного Совета и председательствуют на 

них; 

поочередно утверждают повестку дня заседания общественного Совета; 

определяют и согласовывают с Председателем областной Думы место и время 

заседания общественного Совета; 

подписывают протокол проводимого заседания общественного Совета и 

направляют его Председателю областной Думы; 

осуществляют общий контроль за реализацией принятых общественным 

Советом решений.";  

9) пункт 4.11 признать утратившим силу; 

10) в абзаце третьем пункта 4.12 слова "председателя общественного Совета и 

его заместителя" заменить словами "сопредседателей общественного Совета". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1302 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в состав общественного Совета 

при Мурманской областной Думе по содействию реализации 

региональных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

 

 

В соответствии с постановлением Мурманской областной Думы от 17.10.2013 

№ 1038 "О Положении об общественном Совете при Мурманской областной Думе по 

содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда" (с последующими изменениями) 

 

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

 

1. Ввести в состав общественного Совета при Мурманской областной Думе по 

содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда: 

ВЕЛЛЕРА Алексея Борисовича – главу муниципального образования город 

Мурманск; 

ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по труду и социальной политике;  

КРУПАДЁРОВА Александра Дмитриевича – заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы; 

МИРОШНИКОВУ Марину Анатольевну – заместителя главы администрации 

города Мурманска. 

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

опубликования.  

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1303 г. Мурманск 

 

 

Об избрании сопредседателей 

общественного Совета при Мурманской областной Думе  

по содействию реализации региональных программ 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 

 

В соответствии с постановлением Мурманской областной Думы от 17.10.2013 

№ 1038 "О Положении об общественном Совете при Мурманской областной Думе по 

содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда" (с последующими изменениями) 

 

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

 

Избрать сопредседателями общественного Совета при Мурманской областной 

Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда: 

АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по законодательству и государственному строительству; 

АХРАМЕЙКО Владимира Николаевича – заместителя председателя комитета 

Мурманской областной Думы по экологии и охране окружающей среды. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

67 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
13 февраля 2014 г. № 1304 

г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы 

в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О порядке 

избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы В.В.Мищенко. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1305 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы 

в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О порядке избрания представителей 

Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
13 февраля 2014 г. № 1306 

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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Ю.А.Паюсовым. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1307 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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1308 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О порядке предоставления жилых помещений гражданам, 

уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам 

и совместно проживающим с ними членам их семей" 

 

 

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

 

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

изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых 

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

совместно проживающим с ними членам их семей", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Н.П.Максимовой, Ю.А.Паюсовым. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 13 марта 2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по труду и социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1309 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ШОХАЛОВУ Наталью Павловну – учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 14 г. Мончегорска. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 

           
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13 февраля 2014 г. № 1310 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, безупречный труд, большой вклад в развитие 

экономики Мурманской области и в связи с 60-летием со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы РУКШУ Вячеслава 

Владимировича – Генерального директора Федерального государственного 

унитарного предприятия "Атомфлот". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2014 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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1311 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 402545-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 402545-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1312 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 399590-6 

"О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 399590-6 "О внесении изменений 

в Семейный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1313 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 405190-6 

"О внесении изменения в статью 12
6
 Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 405190-6 "О внесении изменения 

в статью 12
6
 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1314 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 364633-6 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 364633-6 "О внесении изменений 

в статьи 3 и 4 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1315 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 413517-6 

"О дополнительных мерах поддержки молодых семей" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 413517-6 "О дополнительных 

мерах поддержки молодых семей". 

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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1316 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 422313-6 

"О внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 422313-6 "О внесении изменений 

в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

областной Думы               В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1317 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 399164-6 

"О внесении изменений в статью 36 Воздушного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 399164-6 "О внесении изменений 

в статью 36 Воздушного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1318 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 398487-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 398487-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1319 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 412414-6 

"О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 412414-6 "О внесении изменений 

в статьи 9 и 14 Федерального закона "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1320 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 421531-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 421531-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам собственности. 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1321 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 415218-6 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и статью 39 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 № 415218-6 "О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 39 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1322 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 350713-6 

"О внесении изменений в статьи 67 и 78 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 № 350713-6 "О внесении изменений 

в статьи 67 и 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1323 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 422158-6 

"О внесении изменений в статьи 4 и 35 Закона Российской Федерации 

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 422158-6 "О внесении изменений 

в статьи 4 и 35 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и 

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

приравненных к ним местностях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока. 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1324 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 416425-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

 

 

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

 

Отклонить проект постановления Мурманской областной Думы "О проекте 

федерального закона № 416425-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 

 

Председатель 

областной Думы              В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1325 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Волгоградской областной Думы 

"К депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

 Федерации о возмещении расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг 

для умерших бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Волгоградской областной Думы "К депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членам 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о возмещении 

расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг для умерших бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко и в 

Волгоградскую областную Думу. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1326 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Думы Ставропольского края 

к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

"О законодательном установлении статуса и мер социальной 

поддержки детей войны" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Ставропольского края к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации "О законодательном установлении 

статуса и мер социальной поддержки детей войны". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

Ставропольского края. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1327 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

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

по вопросу обеспечения инвалидов транспортными средствами 

 

 

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 обеспечения инвалидов транспортными средствами. 

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 
 



 

 

 

80 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1328 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 временного пребывания 

в Российской Федерации иностранных граждан 

 

 

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 временного пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан. 

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 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1329 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Думы Ставропольского края 

к Правительству Российской Федерации "О необходимости 

ограничения роста цен на горюче-смазочные материалы" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Ставропольского края к Правительству 

Российской Федерации "О необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные 

материалы". 

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской Федерации 

и Думу Ставропольского края. 

 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13 февраля 2014 г. № 1330 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости принятия дополнительных мер 

по решению проблем в агропромышленном комплексе 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Государственного Совета Чувашской Республики к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину о необходимости принятия дополнительных мер по решению проблем 

в агропромышленном комплексе. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину. 

 

Председатель 

областной Думы                В.Н.ШАМБИР 

 


	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И "О ПОЛНОМОЧИЯХ  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ МУ...
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ"
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
	О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРИ  АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	О назначении на должности мировых судей Мурманской области
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Устав Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области "О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" и "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправле...
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в законы Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" и "О полномочиях органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муни...
	О проекте закона Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия"
	Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы Чуба В.Ф. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации в 2013 году
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 13 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов"
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области"
	О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области"
	О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота...
	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...
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской области"
	О перечне недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную собственность
	О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в собственность муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
	О перечне недвижимого имущества областной собственности, передаваемого в собственность муниципального образования Печенгский район
	О поправках к проекту федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве"
	О Примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2014 год
	О назначении в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области
	О внесении изменений в Положение об общественном Совете при Мурманской областной Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	О внесении изменений в состав общественного Совета при Мурманской областной Думе по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Об избрании сопредседателей общественного Совета при Мурманской областной Думе  по содействию реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	О проекте закона Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области"
	О Законе Мурманской области "О порядке избрания представителей Мурманской областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"
	О Законе Мурманской области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"
	О проекте закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними членам их семей"
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы
	О награждении Почетной грамотой Мурманской областной Думы
	О проекте федерального закона № 402545-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	О проекте федерального закона № 399590-6 "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 405190-6 "О внесении изменения в статью 126 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
	О проекте федерального закона № 364633-6 "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
	О проекте федерального закона № 413517-6 "О дополнительных мерах поддержки молодых семей"
	О проекте федерального закона № 422313-6 "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 399164-6 "О внесении изменений в статью 36 Воздушного кодекса Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 398487-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 412414-6 "О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 421531-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 415218-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 39 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 350713-6 "О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
	О проекте федерального закона № 422158-6 "О внесении изменений в статьи 4 и 35 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
	О проекте федерального закона № 416425-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	Об обращении Волгоградской областной Думы "К депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской  Федерации и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской  Федерации о возмещении расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг...
	Об обращении Думы Ставропольского края к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации "О законодательном установлении статуса и мер социальной поддержки детей войны"
	Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину по вопросу обеспечения инвалидов транспортными средствами
	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 временного пребывания...
	Об обращении Думы Ставропольского края к Правительству Российской Федерации "О необходимости ограничения роста цен на горюче-смазочные материалы"
	Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской  Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости принятия дополнител...


