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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

      27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В частях 4 и 5 статьи 20 слова "правам человека" заменить словами "правам 

человека в". 

2. В части 4 статьи 43 слова "Конституционный Суд Российской Федерации и в 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации" заменить словами 

"соответствующий суд". 

3. В статье 49:  

1) в подпункте "в" слова "долгосрочных целевых программ развития" заменить 

словами "государственных программ Мурманской области по развитию"; 

2) подпункт "г.1" изложить в следующей редакции: 

"г.1) обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного образования;"; 

3) в подпункте "д" слова "аккредитацию областных, муниципальных и иных 

образовательных учреждений" заменить словами "государственную аккредитацию 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Мурманской области,". 

4. В подпункте "а" статьи 52 и подпункте "б" статьи 53 слова "региональных 

целевых программ" заменить словами "государственных программ Мурманской 

области". 

5. В статье 54: 

1) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидацию их 

последствий, реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;"; 

2) подпункт "г" после слов "мероприятий по" дополнить словами 

"территориальной обороне и". 

6. Подпункт "р" части 3 статьи 59 признать утратившим силу. 
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7. В подпункте "в" части 2 статьи 70 и статье 75 слова "долгосрочные целевые 

программы" в соответствующем падеже заменить словами "государственные 

программы Мурманской области" в соответствующем падеже. 

8. В части 1 статьи 77 исключить слова ", народных" и ", народные". 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу на 12 день со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1720-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, 

УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ ЛИЦАМ 

И СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИМ 

С НИМИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ"  
 

                                                                                                Принят Мурманской 

   областной Думой 

   27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.03.2011 № 1321-01-ЗМО "О порядке 

предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, 

приравненным к ним лицам и совместно проживающим с ними членам их семей" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац первый пункта 1 статьи 1 после слов "категории граждан" дополнить 

словами ", в том числе изменившие место жительства и принятые в связи с этим 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года,". 

2. Пункт 2 статьи 6 после слов "в жилых помещениях," дополнить словами 

"в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами 

местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

новому месту жительства после 1 января 2005 года,". 

 

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. 

3. Предложить Правительству Мурманской области привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение одного месяца со дня 

вступления его в силу. 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

8 апреля 2014 г. 

№ 1721-01-ЗМО 

г. Мурманск 

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

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 СОБСТВЕННОСТЬЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

      Принят Мурманской 

      областной Думой 

      27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания: 

"- предоставляет информацию о результатах приватизации имущества 

Мурманской области и муниципального имущества за прошедший год в Правительство 

Российской Федерации или уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти ежегодно не позднее 1 марта; 

- утверждает порядок подведения итогов продажи имущества Мурманской 

области и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи имущества 

Мурманской области без объявления цены; 

- утверждает порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже 

акций (долей) в уставном капитале открытого акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов 

уставного капитала указанных обществ, если в отношении такого имущества его 

покупателю необходимо выполнить определенные условия, порядок контроля за 

исполнением условий конкурса и порядок подтверждения победителем конкурса 

исполнения таких условий; 

- определяет порядок принятия решений об условиях приватизации имущества 

Мурманской области; 

- устанавливает порядок оплаты имущества Мурманской области при его 

приватизации; 

- наделяет исполнительный орган государственной власти Мурманской области 

или иное юридическое лицо полномочиями по организации от имени Мурманской 

области в установленном порядке продажи приватизируемого имущества Мурманской 

области и (или) осуществлению функций продавца.". 

2. В пункте 1 статьи 9: 

1) абзацы шестой, седьмой и двадцать седьмой исключить;  

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"- осуществляет контроль за соблюдением порядка оплаты имущества 

consultantplus://offline/ref=3BA1355150E950ACC5D77360DE7002085366BC9FEAC109ADA97AFD05D20E468BZ8P1M
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Мурманской области и своевременностью перечисления полученных от его продажи 

денежных средств в областной бюджет.". 

3. Пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"4. Решения об условиях приватизации имущества Мурманской области в 

соответствии с утвержденным областной Думой прогнозным планом (программой) 

приватизации государственного имущества Мурманской области принимаются 

Правительством области или органом по управлению имуществом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области о 

приватизации.".   

4. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

"Статья 17.1. Информационное обеспечение приватизации  

государственного или муниципального имущества 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области, решения об условиях приватизации имущества Мурманской 

области подлежат опубликованию в официальном печатном издании и размещению на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

определенных Правительством области, а также на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (далее – официальные сайты в сети "Интернет"). 

2. Информационные сообщения о продаже имущества Мурманской области и об 

итогах его продажи (информация о результатах сделок приватизации имущества 

Мурманской области) подлежат опубликованию в официальном печатном издании, 

определенном Правительством области (далее – официальное печатное издание), 

размещению на официальных сайтах в сети "Интернет", сайте продавца имущества 

Мурманской области. 

3. Опубликование прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области в официальном печатном издании 

осуществляет областная Дума, размещение его на официальных сайтах в сети 

"Интернет" осуществляет орган по управлению имуществом. 

4. Опубликование в официальном печатном издании, размещение на 

официальных сайтах в сети "Интернет" решений об условиях приватизации имущества 

Мурманской области осуществляет орган по управлению имуществом или иной 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, иное 

юридическое лицо в рамках своей компетенции, уполномоченные Правительством 

области. 

5. Опубликование в официальном печатном издании, размещение на 

официальных сайтах в сети "Интернет", сайте продавца имущества Мурманской 

области информационных сообщений о продаже имущества Мурманской области и об 

итогах его продажи (информации о результатах сделок приватизации имущества 

Мурманской области) осуществляет орган по управлению имуществом или иной 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, иное 

юридическое лицо, в рамках своей компетенции, уполномоченные Правительством 

области. 

6. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год предоставляется органами местного самоуправления в Правительство 

области не позднее 1 февраля текущего года.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1722-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Настоящий Закон определяет принципы, цели, задачи и формы государственной 

поддержки инновационной деятельности на территории Мурманской области, 

полномочия органов государственной власти Мурманской области в сфере 

государственной поддержки инновационной деятельности на территории Мурманской 

области. 

 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются понятия в значениях, определенных 

Федеральным законом от 23.08.96 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" (далее – Федеральный закон), а также следующие понятия: 

государственная поддержка инновационной деятельности на территории 

Мурманской области (далее – государственная поддержка инновационной 

деятельности) – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 

Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области в целях создания необходимых правовых, 

экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и 

физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность на территории 

Мурманской области; 

субъекты инновационной деятельности – юридические и физические лица, 

осуществляющие инновационную деятельность на территории Мурманской области; 

получатели государственной поддержки инновационной деятельности – 

субъекты инновационной деятельности, получающие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

государственную поддержку инновационной деятельности. 

 

Статья 2. Цели и задачи государственной поддержки инновационной 

деятельности  

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности оказывается в 
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целях модернизации экономики, обеспечения конкурентоспособности производимых в 

Мурманской области товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, 

улучшения качества жизни населения. 

2. Основными задачами государственной поддержки инновационной 

деятельности являются: 

создание стимулов и условий для развития инновационной деятельности на 

территории Мурманской области; 

переход организаций реального сектора экономики на режим устойчивой 

инновационной активности; 

увеличение количества субъектов инновационной деятельности, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической 

деятельности; 

содействие введению в хозяйственный оборот результатов инновационной 

деятельности и увеличению выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

 

Статья 3. Принципы государственной поддержки инновационной деятельности  

 

Государственная поддержка инновационной деятельности основывается на 

принципах: 

обеспечения эффективности государственной поддержки инновационной 

деятельности для целей социально-экономического развития Мурманской области; 

доступности государственной поддержки на всех стадиях инновационной 

деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

гласности и открытости процедуры принятия решений о предоставлении 

государственной поддержки инновационной деятельности;  

обеспечения инвестиционной и кадровой привлекательности инновационной 

деятельности; 

целевого характера использования бюджетных средств на государственную 

поддержку инновационной деятельности. 

 

Статья 4. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере государственной 

поддержки инновационной деятельности  

 

Мурманская областная Дума: 

1) принимает законы в сфере государственной поддержки инновационной 

деятельности, осуществляет контроль за их исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере 

государственной поддержки инновационной деятельности  

    

Правительство Мурманской области: 

1) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный в сфере государственной поддержки инновационной 

деятельности (далее – уполномоченный орган); 

2) определяет основные направления государственной поддержки 

инновационной деятельности; 

3) в рамках своей компетенции утверждает нормативные правовые акты в сфере 

государственной поддержки инновационной деятельности; 

4) утверждает государственные программы Мурманской области, направленные 
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на государственную поддержку инновационной деятельности; 

5) утверждает положение и состав комиссии по государственной поддержке 

инновационной деятельности (далее – комиссия), осуществляющей конкурсный отбор 

инновационных проектов и выработку предложений и рекомендаций по 

предоставлению мер государственной поддержки инновационной деятельности; 

6) осуществляет оценку эффективности расходования бюджетных средств, 

направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности, в 

соответствии со статьей 16.5 Федерального закона; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

 

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере осуществления 

государственной поддержки инновационной деятельности  

 

Уполномоченный орган: 

1) в рамках своей компетенции разрабатывает нормативные правовые акты в 

сфере государственной поддержки инновационной деятельности;  

2) формирует комиссию с привлечением независимых профессиональных 

экспертов, участвует в ее работе; 

3) заключает соглашения о государственной поддержке инновационной 

деятельности с получателями государственной поддержки инновационной 

деятельности; 

4) осуществляет контроль за исполнением получателями государственной 

поддержки инновационной деятельности условий соглашений о государственной 

поддержке инновационной деятельности; 

5) разрабатывает государственные программы Мурманской области, 

направленные на государственную поддержку инновационной деятельности; 

6) организует оказание информационной и консультационной поддержки 

субъектам инновационной деятельности; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

 

Статья 7. Формы государственной поддержки инновационной деятельности  

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области. 

2. Государственная поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться в следующих формах: 

1) предоставление налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов; 

2) предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной 

собственностью Мурманской области и необходимого для реализации инновационных 

проектов; 

3) предоставление финансового обеспечения (субсидии (гранты); 

4) предоставление нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание 

информационной и консультационной поддержки. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться с использованием иных форм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

4. Меры государственной поддержки инновационной деятельности могут 

consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DC8484501E596EECCCDF08C1b4M6L
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предоставляться получателю государственной поддержки инновационной деятельности 

в одной или нескольких формах. 

 

Статья 8. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме 

налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов 

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме налоговых 

льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. Предоставление налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов 

осуществляется на основании соглашения о государственной поддержке 

инновационной деятельности. 

 

Статья 9. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме  

льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью 

Мурманской области 

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме льгот по 

аренде имущества, являющегося государственной собственностью Мурманской 

области и необходимого для реализации инновационных проектов, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

2. Предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной 

собственностью Мурманской области и необходимого для реализации инновационных 

проектов, осуществляется на основании соглашения о государственной поддержке 

инновационной деятельности. 

 

Статья 10. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме  

             финансового обеспечения 

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме 

финансового обеспечения инновационной деятельности осуществляется путем 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий (грантов) на реализацию 

инновационных проектов. 

2. Субсидии (гранты) предоставляются на основе конкурсного отбора 

инновационных проектов. Процедуру конкурсного отбора осуществляет комиссия. 

3. К участию в конкурсном отборе допускаются проекты, признанные 

инновационными в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

4. Порядок проведения конкурсного отбора, критерии отбора инновационных 

проектов и порядок предоставления субсидий (грантов) устанавливаются 

Правительством Мурманской области. 

5. По итогам конкурсного отбора уполномоченный орган заключает с 

получателями субсидий (грантов) соглашение о государственной поддержке 

инновационной деятельности в форме финансового обеспечения.  

 

Статья 11. Соглашение о государственной поддержке инновационной 

деятельности 

 

1. Соглашением о государственной поддержке инновационной деятельности, 

заключаемым с получателями государственной поддержки инновационной 

деятельности, определяются цели, сроки, формы, условия и порядок предоставления 

государственной поддержки инновационной деятельности. Порядок заключения 
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соглашения о государственной поддержке инновационной деятельности определяется 

Правительством Мурманской области. 

2. Соглашение о государственной поддержке инновационной деятельности 

заключается на срок реализации инновационного проекта, но не более трех лет. 

 

Статья 12. Финансирование государственной поддержки инновационной 

деятельности  

 

Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности 

осуществляется с учетом основных направлений государственной поддержки за счет 

средств областного бюджета и других не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников, в том числе средств федерального бюджета, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 13. Информационная и консультационная поддержка инновационной 

деятельности 

 

Информационная и консультационная поддержка инновационной деятельности 

осуществляется путем: 

1) размещения информации о проведении конкурсного отбора инновационных 

проектов в целях предоставления субсидий (грантов) на реализацию инновационных 

проектов на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) размещения информации о реализуемых с использованием мер 

государственной поддержки инновационной деятельности инновационных проектах на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) консультирования субъектов инновационной деятельности по вопросам 

получения государственной поддержки инновационной деятельности; 

4) организации и проведения обучающих мероприятий по вопросам оказания 

государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе семинаров, 

конференций, круглых столов; 

5) иных мероприятий, направленных на оказание информационной и 

консультационной помощи субъектам инновационной деятельности. 

 

Статья 14. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах 

организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Мурманской области" 

 

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

организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в наименовании исключить слова "и инновационной"; 

2) в пункте 1 слова ", научно-техническая и (или) инновационная" заменить 

словами "и (или) научно-техническая". 

2. В статье 13: 

1) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

"3. Основной формой ежегодного планирования расходов областного бюджета 

на реализацию региональной научной и инновационной политики являются 

государственные программы Мурманской области."; 
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в абзаце втором слово "Региональная" заменить словами "4. Региональная"; 

2) в пункте 4 слова "4. Мероприятия" заменить словом "Мероприятия". 

3. В наименовании и пункте 2 статьи 16 исключить слова "и инновационных". 

4. В наименовании и тексте статьи 18 исключить слова "и инновационной". 

 

Статья 15. О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области "О 

содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО 

"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами 

предпринимательства;". 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 31.05.2004 № 484-01-ЗМО "Об инновациях и 

инновационной деятельности в Мурманской области"; 

статью 3 Закона Мурманской области от 09.06.2012 № 1482-01-ЗМО 

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

статью 12 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО 

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

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                           М.В.КОВТУН

                                          

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1723-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=34DFABACB0DA9E9390BE99B99046331A9A192E6D83AF845C2FCF162F988DB310011DE832A99D242597905AdCnAK
consultantplus://offline/ref=34DFABACB0DA9E9390BE99B99046331A9A192E6D83AF845C2FCF162F988DB310011DE832A99D242597905AdCnAK
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 

 ГОРОДСКИМИ, СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ, В ГРАНИЦАХ 

 КОТОРОГО ОНИ ОБРАЗОВАНЫ" 
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

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

вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между городскими, сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах 

которого они образованы" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова "муниципального района, поселений, подлежащего передаче 

в процессе его разграничения в муниципальную собственность района, городских, 

сельских поселений" заменить словами "муниципального района (далее – район) 

городских, сельских поселений (далее – поселения), подлежащего передаче в процессе 

его разграничения в муниципальную собственность района, поселений". 

2. По тексту Закона слова "муниципальный район" в соответствующих падежах 

заменить словом "район" в соответствующих падежах. 

3. В пункте 1 статьи 2 слова "городскими, сельскими поселениями (далее – 

поселения)" заменить словами "поселениями". 

4. В статье 3: 

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "перечни муниципального" заменить словом "перечни", 

исключить слова "(далее – перечень имущества)"; 

в абзаце втором слово "администрация" заменить словами "местная 

администрация"; 

абзац третий после слов "Перечни имущества" дополнить словами 

", предлагаемого к передаче,"; 

2) в абзаце первом пункта 2: 

слово "предлагаемый" заменить словом "предлагаемого"; 

цифру "7" заменить цифрами "10"; 

слова "предлагаемого к передаче перечня имущества, находящегося в 
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муниципальной собственности муниципального района, поселения," заменить словами 

"перечня имущества, предлагаемого к передаче"; 

3) в пункте 3 цифру "3" заменить цифрами "10"; 

4) в пункте 4 цифры "30" заменить цифрами "60". 

5. В статье 4: 

1) в пункте 1 цифру "3" заменить цифрами "10"; 

2) в пункте 2: 

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) обоснование необходимости разграничения имущества, предлагаемого к 

передаче, с указанием полномочия по решению вопроса местного значения, для 

реализации которого передается данное имущество;"; 

подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

"5) кадастровый паспорт помещения – в случае передачи отдельного помещения 

в здании в целях индивидуализации предлагаемого к передаче имущества; 

6) кадастровая выписка о земельном участке как самостоятельном объекте, 

предлагаемом к передаче, в целях его индивидуализации – в случае его передачи;"; 

дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

"11) копии документов, подтверждающих право собственности на транспортное 

средство, – в случае его передачи."; 

3) в абзаце втором пункта 3 слова "района для устранения" заменить словами 

"района, поселения для устранения". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1724-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

 УПРАВЛЕНИИ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

       Принят Мурманской 

       областной Думой 

       27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 16.04.2008 № 954-01-ЗМО 

"О государственном управлении охраной труда на территории Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подпункт 5 признать утратившим силу; 

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) координирует проведение на территории Мурманской области в 

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных 

предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение 

обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;"; 

3) в подпункте 7: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:  

"качества проведения специальной оценки условий труда, 

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда,";  

абзац четвертый исключить; 

абзац пятый считать абзацем четвертым и изложить его в следующей редакции:  

"фактических условий труда работников;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор  

Мурманской области             М.В.КОВТУН 

8 апреля 2014 г. 

№ 1725-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

 СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

 ХАРАКТЕРА" 
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО 

"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                      М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1726-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

      Принят Мурманской 

      областной Думой 

      27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 18 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"18) присвоение квалификационных категорий инструкторам-методистам 

физкультурно-спортивных организаций;". 

2. Статью 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на соответствующих участках автомобильных дорог осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В.КОВТУН  

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1727-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ЗАКОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖДАХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 28.12.2006 № 829-01-ЗМО "О государственных 

нуждах Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 11.12.2009 № 1163-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственных нуждах Мурманской 

области"; 

Закон Мурманской области от 10.11.2011 № 1420-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственных нуждах Мурманской 

области"; 

статью 24 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО 

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

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                 М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1728-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

       Принят Мурманской 

       областной Думой 

       27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.01.2011 № 1315-01-ЗМО 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Подпункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"5) утверждает положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в 

Мурманской области (далее – Инвестиционный совет) и его состав;". 

2. В статье 8: 

1) подпункт 1 после слова "разрабатывает" дополнить словами "и реализует"; 

2) подпункт 2 признать утратившим силу; 

3) в подпункте 5 слова "о Координационном" заменить словами 

"об Инвестиционном". 

3. В пунктах 2 и 5 статьи 10 слово "Координационного" заменить словом 

"Инвестиционного". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1729-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

consultantplus://offline/ref=DF8B50E1AAE722ACFD6924A9FB2CBFA3349CDFDA17A4ACA0AE6E0C606B664DDFcDQ3M
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

       Принят Мурманской 
       областной Думой 

27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 № 1534-02-ЗМО "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) в подпункте 1 пункта 1 слова "выработку государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения" заменить словами 

"функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере здравоохранения"; 

2) в пункте 2: 

подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

"5) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в сфере охраны здоровья и на осуществление переданных 

Российской Федерацией полномочий по лицензированию отдельных видов 

деятельности в сфере охраны здоровья (далее – уполномоченный орган в сфере охраны 

здоровья); 

6) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;"; 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12) утверждение мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;". 

2. В статье 5: 

1) в подпункте 5 слова "в государственных областных учреждениях 

здравоохранения Мурманской области" заменить словами ", проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 

организациях, подведомственных уполномоченному органу в сфере охраны здоровья"; 

2) подпункт 6 после слова "помощи" дополнить словами ", проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований"; 

3) подпункт 9 после слова "препаратами" дополнить словами "и 

специализированными продуктами лечебного питания"; 
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4) подпункт 15 дополнить словами "и сформированному в установленном им 

порядке"; 

5) в подпункте 19 слово "учреждения" в соответствующих падежах заменить 

словом "организации" в соответствующих падежах; 

6) подпункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24) организация оказания государственных услуг (выполнения работ) 

медицинскими организациями, подведомственными уполномоченному органу в сфере 

охраны здоровья, в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) медицинскими организациями, 

подведомственными уполномоченному органу в сфере охраны здоровья;"; 

7) дополнить подпунктами 29 – 40 следующего содержания:  

"29) установление порядка организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове 

медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для 

получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не 

по территориально-участковому принципу; 

30) организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения 

безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях, 

подведомственных уполномоченному органу в сфере охраны здоровья; 

31) проведение на территории Мурманской области мероприятий по 

организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

32) установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее 

компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора; 

33) разработка и реализация в пределах компетенции мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории Мурманской области; 

34) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака, субъектов государственной 

системы здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения и частной 

системы здравоохранения на территории Мурманской области по оказанию гражданам 

медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение 

табачной зависимости и последствий потребления табака; 

35) участие в пределах компетенции в осуществлении мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, на 

территории Мурманской области, а также информирование органов местного 

самоуправления и населения о масштабах потребления табака на территории 

Мурманской области, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 

сокращению потребления табака; 

36) обеспечение организации оказания гражданам медицинской помощи, 

направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и 

последствий потребления табака, в медицинских организациях, подведомственных 

уполномоченному органу в сфере охраны здоровья, в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

37) принятие в пределах компетенции дополнительных мер, направленных на 

охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

38) размещение на официальном сайте уполномоченного органа в сфере охраны 

здоровья в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" установленных 

тарифов на оплату медицинской помощи в срок не позднее 14 календарных дней со дня 
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их установления; 

39) размещение на официальном сайте уполномоченного органа в сфере охраны 

здоровья в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденных 

территориальных программ обязательного медицинского страхования в срок не 

позднее 14 календарных дней со дня их утверждения; 

40) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

лицензированию в сфере охраны здоровья следующих видов деятельности: 

медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук); 

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук); 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук).". 

3. Статью 6 признать утратившей силу. 

4. Пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

"11) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме.". 

5. Пункт 5 статьи 11 дополнить предложением "Требования к структуре и 

содержанию указанного тарифного соглашения устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.". 

6. В пункте 2 статьи 13 слово "учреждения" в соответствующих падежах 

заменить словом "организации" в соответствующих падежах. 

7. В статье 19: 

1) в пункте 1 слова "статьи 3," заменить словами "статьи 3 и", исключить слова 

"и абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 6"; 

2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) в пункте 4 цифры "2014" заменить цифрами "2015"; 

4) пункты 5 и 6 признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие абзаца третьего подпункта 2 пункта 1, абзацев тринадцатого – 

шестнадцатого подпункта 7 пункта 2, пунктов 3 и 7 статьи 1 настоящего Закона 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 
 

Губернатор  

Мурманской области             М.В.КОВТУН 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1730-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

      Принят Мурманской 

      областной Думой 

      27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 580-01-ЗМО 

"О лекарственном обеспечении населения Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова "предоставления лекарственной помощи населению" 

заменить словами "лекарственного обеспечения населения".  

2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 

 

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются 

в том же значении, что и в федеральных законах от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" и от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации".  

3. В статье 3: 

1) в абзаце четвертом слова "больничных учреждениях" заменить словами 

"медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях,", слова "оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи" заменить словами "бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи"; 

2) в абзаце пятом слова "через аптечные организации" заменить словами 

"организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

соответствующий вид деятельности".  

4. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Лекарственное обеспечение граждан, проходящих лечение в        

стационарных условиях 

  

Перечень и объем лекарственных препаратов для стационарной помощи 

определяется стандартами медицинской помощи, утверждаемыми федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

consultantplus://offline/ref=DD598134E7D238C7B00A16D6502E59F9C3D847196386DF76F739BA4C3321E513B0DAD9D361F40226GEH8O
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сфере здравоохранения (далее – уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти).". 

5. В статье 6: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"гражданам, проходящим лечение в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях и медицинскую помощь в условиях 

дневного стационара, в соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Мурманской области;"; 

2) в абзаце четвертом слова "законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области" заменить словами "нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Мурманской области и другими нормативными правовыми 

актами Мурманской области".  

6. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"1. В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории 

Мурманской области устанавливаются меры социальной поддержки гражданам, 

имеющим право на государственную социальную помощь в виде набора социальных 

услуг согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" и имеющим право на бесплатное обеспечение в соответствии со 

стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты согласно перечню 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных 

препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 

комиссий медицинских организаций, утверждаемому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.". 

7. В статье 9: 

1) абзац первый пункта 1 дополнить словами "и Мурманской области"; 

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Учет лиц, имеющих право при амбулаторном лечении на получение 

лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой по рецепту врача (фельдшера), 

указанных в пунктах 2 и 3 статьи 8 настоящего Закона, осуществляется медицинскими 

организациями в порядке, установленном исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья.";  

3) пункт 3 признать утратившим силу; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, указанных в 

статье 8 настоящего Закона, организуется исполнительным органом государственной 

власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны здоровья, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.".  

8. В статье 10: 

1) в абзаце первом исключить слово "аптечными", после слова "собственности" 

дополнить словами "и индивидуальными предпринимателями"; 

2) в абзаце третьем слова "оказания населению Мурманской области бесплатной 

медицинской помощи" заменить словами "бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Мурманской области". 

9. В пункте 2 статьи 11 слово "поселениях" заменить словами "населенных 

пунктах", слова "органом исполнительной власти Мурманской области, 

уполномоченным в сфере здравоохранения" заменить словами "исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере 

consultantplus://offline/ref=4D1D5D666BCFDA6CA30AB2D0F4267F1E6888344A970F6C4CBDE4421204XBh8G
consultantplus://offline/ref=2AB5D14425E1A13D6670DA39A924FC1708A191DEC47E52AB993A2C78E24B24B77A781A09849D6D98V8C1H
consultantplus://offline/ref=4D1D5D666BCFDA6CA30AB2D0F4267F1E688F3041960F6C4CBDE4421204B8D2D86C793DF303421C42XDhFG
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охраны здоровья". 

10. В статье 12: 

1) в пункте 2: 

в абзаце втором исключить слова "и Территориальную программу 

государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной 

медицинской помощи"; 

абзацы третий и четвертый после слов "финансовый год" дополнить словами "и 

плановый период"; 

2) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"3. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

уполномоченный в сфере охраны здоровья:"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"является государственным заказчиком при организации лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан, указанных в статье 8 настоящего Закона, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области;"; 

абзац пятый после слов "на основании лицензий" дополнить словами "и 

участвующих в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, указанных в 

статье 8 настоящего Закона"; 

в абзацах седьмом и восьмом слово "поселениях" заменить словами "населенных 

пунктах". 

11. Статьи 14 и 16 признать утратившими силу. 

12. В статье 17: 

1) наименование и абзац первый дополнить словами "при оказании  

медицинской помощи отдельным категориям граждан"; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"обеспечивают выписку рецептов врачами (фельдшерами) на лекарственные 

препараты для медицинского применения гражданам, указанным в статье 8 настоящего 

Закона, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Мурманской области;"; 

3) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"несут ответственность за правильное оформление рецептов;";  

4) в абзаце четвертом слова "и изделий медицинского назначения" заменить 

словами "для медицинского применения", слова "органом управления 

здравоохранением Мурманской области" заменить словами "исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, уполномоченным в сфере охраны 

здоровья"; 

5) в абзаце пятом исключить слова "дополнительной" и ", имеющим право на 

получение государственной социальной помощи". 

13. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Финансирование расходов по лекарственному обеспечению граждан 

 

Финансирование расходов по лекарственному обеспечению граждан 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации", настоящим Законом и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Мурманской области.". 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C830FE0DE4587EEA22CD147278089831A01FD8AEE2E02BFAC5x1K
consultantplus://offline/ref=A16101B7BBE752B2B9B71E296E5CE1C830FE0DE4587EEA22CD147278089831A01FD8AEE2E02BFAC5x1K
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Статья 2 

 

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

2. Действие пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

3. Действие пункта 7 и абзацев четвертого и пятого подпункта 2 пункта 10 

статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2013 года. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                М.В.КОВТУН  

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1731-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ" 
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО 

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

следующее изменение: 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Работодатели вправе для трудоустройства инвалидов в счет установленной 

им квоты арендовать соответствующие рабочие места у других работодателей. 

Несколько работодателей по договоренности между собой могут создавать 

подразделения для трудоустройства инвалидов в счет установленных им квот. 

Работодатели могут в счет выполнения установленной им квоты размещать 

производственный заказ в общественных объединениях инвалидов и образованных ими 

организациях. 

Производственный заказ, размещаемый в общественных объединениях 

инвалидов и образованных ими организациях, засчитывается работодателям как 

выполнение установленной им квоты при условии обеспечения в течение отчетного 

периода занятости работающих в указанных организациях в количестве, равном 

установленной работодателю квоте.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1732-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

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

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Статья 1  

 

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

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Закон регулирует на территории Мурманской области  

отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения воздушным, 

водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и 

пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

а также осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси.". 

2. В статье 2:  

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"транспортное обслуживание населения – предоставление услуг по перевозке 

пассажиров и багажа воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая 

легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении;";  

2) в абзаце третьем исключить слова ", органами местного самоуправления"; 

3) абзацы пятый, седьмой, десятый и четырнадцатый исключить; 

4) в абзаце одиннадцатом исключить слова "муниципальных и";  

5) в абзаце двенадцатом исключить слова "или с органом местного 

самоуправления муниципального образования Мурманской области,", "или 

муниципальными нормативными правовыми актами". 

3. В подпункте 7 статьи 3 исключить слова "и органов местного 

самоуправления". 

4. В наименовании главы 2 исключить слова "и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области". 

5. В подпункте 9 статьи 5 исключить слова "по межмуниципальным 

маршрутам". 
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6. В подпункте 14 пункта 1 статьи 6 исключить слова "по межмуниципальным 

маршрутам". 

7. Статью 7 признать утратившей силу. 

8. В статье 8: 

1) пункт 1, подпункт 3 пункта 2 и пункт 6 признать утратившими силу; 

2) в пункте 4 исключить слова "и муниципальные". 

9. В статье 9 исключить слова "или органом местного самоуправления". 

10. В статье 11 исключить слова "или органом местного самоуправления", "или 

орган местного самоуправления". 

11. В пункте 1 статьи 12 слова "или органом местного самоуправления в 

пределах их компетенции" заменить словами "в пределах его компетенции". 

12. В статье 12.2 слова "№ 69-ФЗ" заменить словами "от 21 апреля 2011 года 

№ 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

13. В статье 17: 

1) в наименовании исключить слова "и муниципальным"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 

 

Статья 2  

 

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

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1733-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

  27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

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

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

следующие изменения: 

1. В статье 13: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 

(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)."; 

2) в пункте 1.1 слова "дети супругов" заменить словами "дети супругов и 

супруги детей". 

2. В подпункте 8 пункта 3 статьи 16 слово "военнообязанных" заменить словами 

"граждан, пребывающих в запасе,". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1389-01-ЗМО 

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

следующее изменение:  

в пункте 3 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и супруги 

детей". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1734-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Статья 1  

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

"11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 

(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).". 

2. В подпункте 7 пункта 2 статьи 26 слово "военнообязанных" заменить словами 

"граждан, пребывающих в запасе,". 

3. Пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции: 

"2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в пункте 1 настоящей 

статьи государственного заказа осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН  

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1735-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 



42 

 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9.1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

    Принят Мурманской 

областной Думой 

 27 марта 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО 

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 4: 

1) абзац первый после слов "указанным в пункте 2 настоящей статьи," 

дополнить словами "а также лицам, замещавшим государственные должности, 

наименования которых не соответствуют наименованиям государственных 

должностей, предусмотренным Реестром государственных должностей Мурманской 

области,"; 

2) абзац второй после слов "перечисленных в пункте 2 настоящей статьи," 

дополнить словами "а также государственных должностей, наименования которых не 

соответствуют наименованиям государственных должностей, предусмотренным 

Реестром государственных должностей Мурманской области,". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН         

 

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1736-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1331/1 г. Мурманск 

 

 

 

Об изменениях в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XXIV очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующих депутатов ГАВРИКОВА Дмитрия Геннадьевича, 

КРУПАДЕРОВА Александра Дмитриевича – депутатов ШАДРИНА Юрия 

Анатольевича, НЕФЕДОВА Максима Леонидовича.  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1331/2 г. Мурманск 

 

 

 

Об изменении в составе счетной комиссии 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

Избрать в состав счетной комиссии Мурманской областной Думы на период 

проведения XXIV очередного заседания Мурманской областной Думы пятого созыва 

вместо отсутствующего депутата ШАДРИНА Юрия Анатольевича – депутата 

АЛЕШИНА Виктора Алексеевича.  
 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1332 г. Мурманск 

 

 

 

О назначении на должность 

мирового судьи 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 АЛЕКСЕЕВУ Анну Александровну на должность мирового 

судьи судебного участка № 1 Оленегорского судебного района Мурманской области 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. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1333 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области".  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1334 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области"  

 

 

 

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

 

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

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1335 

г. Мурманск 

 

 

 
О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон 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 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").  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1336 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

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

Мурманской области "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, 

уволенным с военной службы, приравненным к ним лицам и совместно проживающим 

с ними членам их семей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1337 

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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1338 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1339 

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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области 

"О государственной поддержке инновационной деятельности на территории 

Мурманской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы          М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1340 г. Мурманск 

 

 

О Законе 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 Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

инновационной деятельности на территории Мурманской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1341 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями 

и муниципальным районом, в границах которого они образованы" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городскими, 

сельскими поселениями и муниципальным районом, в границах которого они 

образованы". 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1342 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями 

и муниципальным районом, в границах которого они образованы" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между городскими, сельскими поселениями и 

муниципальным районом, в границах которого они образованы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1343 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" и приостановлении, 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений отдельных законодательных актов) Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" и приостановлении, признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений отдельных законодательных актов) 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 15 апреля 

2014 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1344 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области 

"О государственном управлении охраной труда на территории 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 7 Закона Мурманской области "О государственном управлении 

охраной труда на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1345 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области 

"О государственном управлении охраной труда на территории 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 7 Закона Мурманской области "О государственном управлении 

охраной труда на территории Мурманской области". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1346 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Мурманской области 

"О государственном управлении охраной труда на территории 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 7 

Закона Мурманской области "О государственном управлении охраной труда на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1347 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской области 

"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

 ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 11 Закона Мурманской области "О защите населения и территорий 

Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1348 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской области 

"О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных 

 ситуаций природного и техногенного характера" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 11 

Закона Мурманской области "О защите населения и территорий Мурманской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1349 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в Избирательную комиссию Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 14 апреля 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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1350 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере государственного управления" 

 

 

 

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

 

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

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

государственного управления", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 апреля 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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1351 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1352 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

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

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 



58 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1353 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О государственных нуждах 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 Законе 

Мурманской области "О государственных нуждах Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1354 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О Законе Мурманской области 

"О государственных нуждах Мурманской области" 
 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О Законе Мурманской области 

"О государственных нуждах Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1355 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1356 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1357 г. Мурманск 

 

 

 

О перечне недвижимого имущества 

областной собственности, передаваемого в собственность 

муниципального образования Кандалакшский 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 

Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 27 марта 2014 г. № 1357 

 

 

Перечень  

недвижимого имущества областной собственности, передаваемого  

в собственность муниципального образования Кандалакшский район 

 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН организации 

Наименование имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Государственное 

областное казенное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства 

Мурманской 

области" 

г. Мурманск,  

ул. Ленинградская,  

д. 24, 

ИНН 5190112968 

Детский сад на 75 мест  

в г. Кандалакша  

Мурманской области 

Мурманская область, 

г. Кандалакша, 

ул. Защитников 

Заполярья 

Назначение: объект незавершенного 

строительства, 

площадь 1087,3 кв.м, 

степень готовности 95%, 

1 – этажный, 

стоимость – 51 135 000 рублей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1358 г. Мурманск 

 
 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

 государственного имущества Мурманской области на 2014 год  

 

 

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

 

1. Утвердить следующие изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2014 год: 

1) в разделе I: 

предпоследний абзац пункта 2 изложить в редакции: 

"В 2014 году предложено к приватизации государственное имущество 

Мурманской области – четыре объекта недвижимого имущества, находящихся в 

составе казны Мурманской области, из них один объект приватизируется с земельным 

участком, на котором объект расположен."; 

в пункте 3: 

подпункты 1 – 3 исключить; 

подпункты 4 – 7 считать подпунктами 1 – 4 соответственно; 

в абзаце после подпункта 4 слова "в п. 1 – 7" заменить словами "в п. 1 – 3";  

в пункте 4 слова "не менее 19,9 млн рублей" заменить словами "не менее 

1,8 млн рублей"; 

2) в таблице раздела II исключить пункты 1 – 3, пункты 4 – 7 считать пунктами 

1 – 4 соответственно. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1359 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 18 Закона Мурманской области 

"О выборах Губернатора Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 18 Закона Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Сажинову П.А. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1360 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О выборах Губернатора Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Сажинову П.А. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1361 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1362 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

Мурманской области". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1363 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1364 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 28 апреля 

2014 года. 

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

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
27 марта 2014 г. № 1365 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 

изменений в Закон Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

О.Г.Мининым.  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1366 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон 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 изменений в Закон 

Мурманской области "О лекарственном обеспечении населения Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1367 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 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 9 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

инвалидов", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ю.А.Паюсовым, 

Н.П.Максимовой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1368 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9 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 9 

Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1369 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы М.В.Антроповым.  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1370 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1371 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Шадриным Ю.А. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1372 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1373 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

изменения в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Г.В.Степахно. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 апреля 

2014 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1374 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1375 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1376 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 9.1 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В.  

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1377 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 9.1 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственных должностях 

Мурманской области". 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1378 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 9.1 Закона Мурманской области 

"О государственных должностях Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 9.1 

Закона Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
27 марта 2014 г. № 1379 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 

 

 

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

 

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

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Мищенко В.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, Избирательную комиссию Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 14 апреля 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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2014 г. № 1380 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

граждан Российской Федерации за особые заслуги 

перед государством и Мурманской областью" 

 

 

 

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

 

 1. Отклонить проект закона Мурманской области "О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за особые 

заслуги перед государством и Мурманской областью", внесенный депутатами 

Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичем А.Г., 

Паюсовым Ю.А., Гавриловым Д.В. 

 2. Направить указанный законопроект депутатам Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н., Лещинской Н.В., Макаревичу А.Г., Паюсову Ю.А., Гаврилову Д.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2014 г. № 1381 г. Мурманск 

 

 

Об отчете временно исполняющего обязанности начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области о 

состоянии правопорядка на территории Мурманской области и результатах 

деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2013 году 

 

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

 

Принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности начальника 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской 

области Приходько С.И. о состоянии правопорядка на территории Мурманской области 

и результатах деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2013 году. 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 



 

 

 

77 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2014 г. № 1382 г. Мурманск 

 

 

 

О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, 

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

на территории Мурманской области в 2013 году 

 

 

 

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

 

Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

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

ребенка на территории Мурманской области в 2013 году (прилагается). 

  

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 марта 2014 г. № 1382 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

о деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка в Мурманской области, 

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка 

на территории Мурманской области в 2013 году 

 

В 2013 году Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области в своей 

деятельности руководствовался федеральным и региональным законодательствами в 

области охраны прав и законных интересов ребенка. Предпринятые меры и действия 

Уполномоченного по обеспечению условий для беспрепятственной реализации прав 

ребенка в отчетный период исполнены в соответствии с Законом Мурманской области 

от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области" и планом работы на 2013 год. В настоящем докладе информация о 

соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка представлена в соответствии 

с основными направлениями Национальной стратегии и региональной программой 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг., в ней использованы материалы и 

статистические данные государственных и муниципальных органов власти в сфере 

обеспечения законных интересов несовершеннолетних граждан.    

 

1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам охраны прав и 

законных интересов ребенка 

В 2013 году региональным Уполномоченным рассмотрено 429 (в 2012 г. – 410) 

заявлений и обращений граждан, законных представителей детей, самих 

несовершеннолетних, направлено 665 запросов и писем в органы государственной 

власти, местного самоуправления, юридическим и физическим лицам, проведены 

приемы граждан в муниципальных образованиях, в детских учреждениях по вопросам 

обеспечения охраны прав и законных интересов ребенка в семье и обществе.    

 

Проблематика и статистика обращений граждан: 

 

Проблема 

(тематика) обращения 

2012 год 2013 год 

Число 

обращений 

% от 

общего 

числа 

Число 

обращений 

% от 

общего 

числа 

1. Обеспечение права детей на 

жилье 
73 17,8% 52 12,1% 

2. Обеспечение права детей-

сирот (выпускников детских 
8 1,9% 6 1,4% 
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домов) на жилье 

3. Качественное предоставление 

медицинских услуг детям 
15 3,7% 21 4,9% 

4. Обеспечение права детей на 

получение дошкольного и 

школьного образования 

48 11,7% 43 10% 

5. Проблемы обеспечения прав 

детей-инвалидов (лечение, 

обучение, жилье, досуг) 

25 6,1% 18 4,2% 

6. Проблемы многодетных, 

приемных и опекаемых семей 
32 7,8% 28 7% 

7. Невыплата детских пособий, 

социальная помощь детям 
16 3,9% 17 4% 

8. Неблагополучные семьи, 

лишение родительских прав 

граждан 

36 8,8% 33 7,7% 

9. Невыплата алиментов на 

содержание детей 
22 5,4% 23 5,4% 

10. Споры родителей, 

родственников по вопросу 

воспитания детей 

66 16,1% 51 11,9% 

11. Физическая угроза жизни и 

здоровью детей (в том числе 

сексуальные домогательства) 

22 5,4% 38 8,9% 

12. Международные проблемы 12 2,9% 8 1,9% 

13. Летняя оздоровительная 

кампания 
3 0,7% 6 1,4% 

14. Прочие (проблемы детского 

попрошайничества, 

использование детского труда и 

так далее) 

32 7,8% 85 19,8% 

Итого обращений: 410  429  

Оставлено на контроле: 74 18% 47 11% 

Решено положительно: 275 67,1% 315 73,4% 

Достигнут иной результат по 

существу дела  
61 14,9% 67 15,6% 

 

1.2. Исполнение рекомендаций Уполномоченного,  

изложенных в отчетном докладе о деятельности в 2012 году 

1.2.1. В целях дальнейшего улучшения условий сбережения жизни и здоровья 

новорожденных детей Министерству здравоохранения Мурманской области  было 

рекомендовано:  

а) укомплектовать службы родовспоможения специалистами психологической и 

юридической служб, исключить рекламу абортов в медицинских учреждениях.  

В настоящее время службы родовспоможения имеют возможность привлечения 

непрофильных специалистов для осуществления мер по предупреждению прерывания 

беременности у женщин по немедицинским показаниям, оказанию психологической и 

социальной помощи будущим матерям. Реклама абортов в медицинских учреждениях 

исключена;   

б) осуществить скрининговые обследования детей с целью выявления группы 

риска по суицидальному поведению, выступить координатором действий ведомств и 
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организаций в профилактической работе с детьми и их родителями по принятию 

действенных мер по предупреждению суицида среди несовершеннолетних. 

Учреждениями здравоохранения проведены профилактические мероприятия по 

выявлению и предупреждению суицидальных наклонностей ребенка. Реализация 

инициативы федерального министерства здравоохранения по координации действий 

ведомств в нашей области находится в проектном формате.  

1.2.2. Для дальнейшего обеспечения условий реализации прав обучающихся на 

образование, охрану их жизни и здоровья в образовательных организациях 

Министерству образования и науки Мурманской области, муниципальным органам 

управления образованием было рекомендовано: 

а) принять дополнительные меры по привитию обучающимся навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде, созданию общественных советов по контролю за 

обеспечением информационной безопасности обучающихся.  

В настоящее время в образовательных организациях области организована 

работа по обучению медиаграмотности детей, предприняты дополнительные меры по 

фильтрации пользуемого обучающимися контента. Работа по надлежащему ведению 

образовательных сайтов, обеспечению надежности установленных на школьных 

компьютерах систем контент-фильтрации, привлечению родительской общественности 

к разрешению проблем защиты ребенка от информационного вреда должна быть 

продолжена; 

б) рассмотреть возможность максимального сокращения или временного 

прекращения процедур международного усыновления детей-сирот, активизизации 

усилий по устройству детей в российские семьи. 

В 2013 году в замещающие семьи граждан Российской Федерации было 

устроено 353 сироты, на международное усыновление было отдано 

4 несовершеннолетних (в 2012 году – 336 детей, в иностранные семьи – 14 человек). 

В настоящее время ожидает поддержки законодательных органов субъектов 

Российской Федерации проект федерального закона № 399590-6 "О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации" в части запрета усыновления 

российских детей иностранными гражданами, не являющимися родственниками 

ребенка; 

в) гарантировать реализацию прав ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья на инклюзивное образование по месту жительства. 

В 2013 году образовательная подготовка детей с проблемами здоровья 

осуществлялась в 6 специальных (коррекционных) учреждениях (в 2012 г. – 14), 

количество специальных коррекционных классов увеличено с 149 до 284. Для них 

создана доступная среда в 10 образовательных организациях (в 2012 г. – 3), 

инклюзивным образованием охвачено 415 обучающихся (в 2012 г. – 325);  

г) принять дополнительные меры обеспечения физической безопасности 

воспитанников муниципальных оздоровительных лагерей, использовать трехсменный 

режим работы лагерей и других культурно-досуговых организаций в летний период. 

В 2013 году во всех муниципальных оздоровительных организациях была 

обеспечена охрана общественного порядка, приняты меры по недопущению 

посторонних лиц. Случаев и фактов нарушения прав ребенка на охрану его жизни и 

здоровья не зафиксировано. Трехсменная работа оздоровительных лагерей, 

использование других форм занятости детей для удовлетворения существующего 

спроса несовершеннолетних на организацию досуга по месту жительства во второй 

половине летнего периода были предусмотрены в большинстве, но не во всех 

муниципальных образованиях. Главам администраций муниципальных образований 

направлены обращения Уполномоченного по правам ребенка с предложениями внести 

коррективы в организацию летнего отдыха детей с учетом более полного обеспечения 
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их прав на оздоровление и досуг; 

д) предусмотреть меры организационно-методического обеспечения 

деятельности школьных уполномоченных (инспекторов) по охране прав ребенка, служб 

примирения в образовательных организациях. 

В 2013 году институтом повышения квалификации работников образования 

проведена учеба уполномоченных (инспекторов) по охране прав обучающихся. В 

соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в образовательных организациях создаются 

службы примирения, в большинстве детских учреждений общественные защитники 

прав ребенка приступили к осуществлению своей деятельности. Организована 

разъяснительная работа с обучающимися, их родителями в сфере охраны прав и 

законных интересов ребенка. 

1.2.3. В целях обеспечения прав детей-сирот, лиц из числа детей, лишенных 

родительской опеки, на жилье с учетом сложившихся у граждан жизненных 

обстоятельств органам местного самоуправления было рекомендовано: 

осуществлять выделение жилья из специализированного жилищного фонда детям-

сиротам, детям, лишенным родительской опеки, с учетом их миграции по 

образовательным и социальным причинам. 

В настоящее время выделение жилья детям-сиротам, детям, лишенным родительской 

опеки, осуществляется в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 

1567-01-ЗМО "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей". В 2013 году более 170 выпускникам детских домов, лицам из числа детей, 

лишенных родительской опеки, предоставлена возможность реализовать право на 

жилье. 

1.2.4. В целях усиления охранительной функции суда по отношению к ребенку 

при осуществлении судопроизводства органам судебной власти в Мурманской области 

надлежало рассмотреть возможность определения специального штата судей для 

работы с несовершеннолетними гражданами.  

По информации председателей городских и районных судов, гражданско-

правовые дела несовершеннолетних граждан рассматриваются судьями, в большинстве, 

прошедшими специальную подготовку ведения судопроизводства, с учетом психолого-

педагогической карты (характеристики) ребенка. В связи с критической оценкой 

Мурманским областным судом гражданско-правовых материалов, предоставляемых 

органами опеки, намечены совместные меры по улучшению их подготовки к работе в 

суде, по повышению роли и ответственности третьей стороны в участии в судебных 

заседаниях. 

1.2.5. Обращение к депутатам Мурманской областной Думы о содействии в 

охране прав детей, граждан Российской Федерации, зарегистрированных в Мурманской 

области, временно или постоянно проживающих в Норвегии, заместителем 

Председателя областной Думы, в настоящее время Членом Совета Федерации 

Российской Федерации И.К.Чернышенко, председателем комитета областной Думы по 

образованию, науке и культуре Н.Н.Ведищевой установлено сотрудничество с 

законодательным органом губернии Финнмарк Королевства Норвегия в этой сфере, 

заключено соглашение о намерениях двух сторон содействовать охране прав 

несовершеннолетних граждан, проживающих в приграничных регионах своих стран. В 

настоящее время заявлений и обращений законных представителей ребенка о 

нарушениях прав российских детей в губернии Финнмарк не зарегистрировано. 

Имеется единичный факт об изъятии органом опеки г. Кристиансанн (Норвегия) двоих 

детей, граждан Российской Федерации, зарегистрированных в Мурманской области 

(г. Мончегорск), из семьи бабушки несовершеннолетних при одновременной 

депортации их отца, гражданина Российской Федерации. По обращению органа опеки 
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г. Мончегорска Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области 

установлен контакт с посольством Российской Федерации в Норвегии, определена 

необходимость разбирательства причин случившегося обеспечения судебной защиты 

их законных интересов. Окончательное разрешение вопроса остается на контроле.  

 

1.3. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями и ведомствами в области  

обеспечения прав и законных интересов ребенка 

1.3.1. Исполнение соглашения с Министерством здравоохранения Мурманской 

области о сотрудничестве в области соблюдения прав ребенка на охрану здоровья. 

За отчетный период по результатам исполнения соглашения о сотрудничестве в 

обеспечении права ребенка на охрану здоровья, участия и выступлений 

Уполномоченного по правам ребенка на коллегии Министерства здравоохранения во 

всех детских медицинских учреждениях обеспечено информирование граждан о 

государственных институтах защиты прав ребенка, улучшены условия личной охраны 

пациентов в период их лечения. По обращениям законных представителей ребенка 

совместно приняты меры по реализации права ребенка на получение качественных 

медицинских услуг, расширению федерального перечня лекарств для детей с 

орфанными заболеваниями, по организации высокотехнологичного лечения ребенка за 

пределами области. В сфере детствосбережения учреждениями здравоохранения 

улучшена пропаганда позитивного материнства. Функционируют 14 школ материнства, 

3 школы партнерства в родах, 7 школ планирования семьи. В Центре поддержки 

беременных женщин и его филиалах (кабинеты медико-социальной помощи в 

Мончегорской, Кандалакшской ЦРБ, Апатитско-Кировской ЦГБ) оказывается медико-

социально-психологическая помощь роженицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. За 2013 год центром ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр" 

проведено 136 индивидуальных психологических консультаций, оказана социальная 

помощь 225 беременным. На территории региона стартовал проект психологического 

доабортного консультирования, цель которого – оказание квалифицированной 

психологической помощи каждой пациентке в женской консультации. По результатам 

реализации проекта оказана индивидуальная квалифицированная психологическая 

помощь около тысячи пациенткам, показатель отказа от прерывания беременности 

составил 15% (135 женщин). Всего в 2013 году выполнено 3960 абортов                                 

(в 2012 году – 4022), отмечено снижение в 1,6 раза количества прерываний 

беременности у несовершеннолетних (52/84). Организовано сотрудничество 

учреждений здравоохранения с организацией НОУ "Центр развития семейных форм 

устройства детей" по программе профилактики отказов матерей от детей. В рамках 

проекта в Мурманске и Кандалакше функционируют социальные гостиницы для 

женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2013 году в 

Мурманской области, по данным Мурманскоблстата, родилось 9201 человек 

(в 2012 г. – 9240 человек). Коэффициент младенческой смертности составляет 6,3 

на 1,0 тыс. человек (в 2012 году – 6,7). Число отказов матерей от новорожденных – 35 

(в 2012 г. – 27). Рождаемость превысила смертность населения в девяти 

муниципальных образованиях (Мурманск, Полярные Зори, Печенгский район, 

Александровск, Островной, Оленегорск, Заозерск, Видяево, Североморск).  

В отчетный период на основании заявлений граждан о нерегулярном 

функционировании медицинских кабинетов в ряде школ области Уполномоченным по 

правам ребенка в адрес регионального министерства был направлен запрос о 

необходимости системного исполнения обязательств по медицинскому обслуживанию 

обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
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№ 189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В связи с сохранением до настоящего времени сложившейся ситуации, в соответствии 

со статьей 10 Закона Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" Министерству 

здравоохранения Мурманской области рекомендуется: 

- обеспечить функционирование медицинских кабинетов в соответствии с 

режимом работы образовательных организаций, укомплектовать их медицинским 

персоналом из действующего федерального нормативного расчета штатной 

численности не менее единицы медицинского работника на 500 обучающихся и 

меньше. 

1.3.2. Исполнение соглашения с министерствами труда и социального развития, 

образования и науки о сотрудничестве в области обеспечения прав ребенка на 

социальную защиту и реабилитацию, соблюдения законных интересов обучающегося в 

области образования. 

          В Мурманской области в рамках осуществляемой демографической политики 

отмечается увеличение числа повторных рождений детей в семьях, растет количество 

многодетных семей: в 2012 году – 3474, в 2013 году – 3980. В 2013 году 133 

многодетные семьи обратились за сертификатом на получение регионального 

материнского капитала, 1533 многодетные семьи состоят на учете для предоставления в 

пользование земельных участков, 198 семей (в 2012 г. – 10) получили документы на 

них. Реализация Указа Президента Российской Федерации № 431 от 05.05.1992 

"О мерах по социальной поддержке многодетных семей", предусматривающего 

обеспечение детей из многодетных семей бесплатным проездом на общественном 

транспорте, бесплатным общественным питанием, до настоящего времени по 

известным причинам не осуществляется. В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона 

Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Мурманской области" по обращениям законных представителей 

несовершеннолетних организовано взаимодействие со службами и учреждениям 

Министерства труда и социального развития в оказании адресной социально-

педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего по 

представлению субъектов профилактики и обращениям граждан около двух тысяч 

несовершеннолетних своевременно получили социальную реабилитацию, по ее 

завершению у большинства из них восстановлено право на семью. Социальными 

службами выявлено 338 семей, находящихся в социально опасном положении, более 

100 гражданам оказано содействие в трудоустройстве, 87 в лечении от алкогольной и 

наркотической зависимости. Повышена эффективность работы детского телефона 

доверия, его службой принято 6364 обращения. Более 85% обращений 

несовершеннолетних касаются проблем отношений ребенка со сверстниками и 

родителями, 1% от числа поступивших звонков составляют случаи насилия или 

жестокого обращения с ребенком. Обратившимся гражданам специалистами службы 

оказывается необходимая психолого-педагогическая помощь, с согласия заявителей 

информация об угрозе или факте нарушения прав ребенка службой направляется 

Уполномоченному для принятия мер по восстановлению прав ребенка. Обезличенная 

информация по телефонным обращениям ребенка является предметом обсуждения на 

встречах Уполномоченного с детьми и их родителями, педагогами. Адресная 

социально-педагогическая помощь в приоритетном формате оказывается ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья, в 2013 году предоставлено услуг по 

реабилитации и социальной адаптации 933 детям-инвалидам, (в 2012 году – 983), 

домашнее сопровождение ребенка-инвалида получили 36 семьи (31% – неполные 

семьи). В муниципальных образованиях завершена паспортизация социально значимых 

объектов на предмет доступности их посещения гражданами с проблемами здоровья, 
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создана универсальная доступная среда в 10 образовательных организациях 

(прогимназия № 6, школы №№ 33, 18 г. Мурманска, № 3, № 7, № 11 г. Североморска, 

№ 5 г. Кировска, № 9 г. Кандалакши, № 1 г. Полярного, № 3 г. Полярные Зори). 

Специальная образовательная подготовка организована в 6 коррекционных 

образовательных организациях (в 2012 г. – 14 учреждений), в 284 специальных 

коррекционных классах (в 2012 г. – 149 классов). Численность детей, охваченных 

дистанционным обучением на дому, составляет 510 человек, в том числе детей-

инвалидов 130 человек (в 2012 г. на дому – 227 человек, на дистанционном обучении – 

115 человек). Сохранена и функционирует в соответствии со своим статусом 

специальная школа – интернат в г. Мончегорске. С увеличением мест для детей 

дошкольного возраста до 306 групп / 3500 детей (в 2012 г. – 297 / 3376) проблема 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья остается актуальной, так 

как определенная часть таких детей по-прежнему не имеет возможности посещать 

дошкольные учреждения. Остаются в проектном варианте условия пребывания и 

содержания детей-инвалидов в отдельном специализированном социальном 

учреждении в ЗАТО г. Североморск. По итогам встречи родителей детей-инвалидов и 

Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области с администрацией 

г. Североморска решено предусмотреть возможность пребывания этих детей в 

строящемся объекте дошкольного учреждения в ЗАТО. Для создания условий 

полноценной интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии со ст. 10 Закона 

Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Мурманской области" профильным министерствам Правительства 

Мурманской области, органам местного самоуправления рекомендуется:  

предусмотреть при проведении в качестве обязательных условий включение в 

технические задания ремонта объектов социального назначения мероприятий по 

созданию среды для доступного посещения их детьми с проблемами здоровья. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Мурманской области от 08.11.2010                    

№ 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" об 

исполнении приоритетной задачи защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, институтом Уполномоченного по правам ребенка осуществляется контроль 

за обеспечением прав и законных интересов воспитанников государственных 

учреждений, охраны жизни и здоровья детей. В настоящее время охрана жизни 

воспитанников осуществляется силами персонала учреждений. 

В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона Мурманской области от 08.11.2010                        

№ 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" 

Министерству образования и науки Мурманской области рекомендуется: 

организовать физическую охрану детей-сирот специально подготовленными кадрами 

охранных организаций; 

рассмотреть возможность обеспечения контроля режима содержания 

воспитанников в ночное время силами педагогических кадров. 

В 2013 году совместно с УФССП по Мурманской области проведен мониторинг 

поступления денежных средств от плательщиков алиментов на счета воспитанников 

детских домов. В течение указанного срока не поступали алименты на счета у 47% 

воспитанников детских домов. В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона Мурманской области 

от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области" Министерству образования и науки Мурманской области рекомендуется 

организовать учет поступлений денежных средств на счета воспитанников детских 

домов в региональном банке данных детей-сирот, детей, лишенных родительской 

опеки, оказать содействие УФССП по Мурманской области по розыску граждан – 

неплательщиков алиментов воспитанникам детских домов. В 2013 году 62 выпускника 

продолжили обучение в учреждениях профобразования по программам начального и 

среднего образования, 2 выпускника служат в армии, 1 выпускник (старше 18 лет) 
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состоит на учете в Центре занятости населения. Имеется потребность восстановления 

льготных условий поступления детей-сирот в высшие учебные заведения. 

В дальнейшей деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

предусмотрена активизация содействия руководителям детских домов в 

сопровождении жизнеустройства детей-сирот.  

В области обеспечения права несовершеннолетнего гражданина на образование 

Уполномоченным по правам ребенка на основании заявлений законных представителей 

обучающихся направлялись предложения отдельным руководителям школ, лицеев, 

гимназий сохранить рекомендательный характер своих решений о приеме и форме 

обучения ребенка. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012                       

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" его родителям, самому 

несовершеннолетнему (на старшей ступени обучения) должно быть предоставлено 

право выбора образовательной организации и формы обучения. В ряде школ на 

образовательных сайтах отсутствует возможность ознакомиться с документами, 

регламентирующими правила внутреннего распорядка учреждения. В отдельных 

школах они действовали с нарушением прав ребенка, на что было обращено внимание 

руководителей образовательных организаций на областном августовском 

педагогическом совете, в настоящее время указанные нарушения устранены. В 

2013 году, по информации Министерства образования и науки области, выявлено 

9 фактов нарушений выпускниками школ порядка проведения ЕГЭ, связанных с 

наличием, использованием мобильной связи или неразрешенной информации. В 

соответствии с п. 61 указанного порядка отдельные выпускники в связи с 

обоснованным удалением с основного экзамена не получили документа об 

образовании, тем самым им не была предоставлена возможность для жизнеустройства в 

полном объеме. 

Координационный совет уполномоченных по правам ребенка в субъектах СЗФО 

Российской Федерации обратился в федеральное министерство образования и науки, к 

законодателям с предложением отмены годовой отсрочки повторной сдачи экзамена, о 

предоставлении такого права ребенку повторной сдачи экзамена в течение 

календарного года. Региональные Уполномоченные считают, что порядок проведения 

единого государственного экзамена для обучающихся в Российской Федерации должен 

быть внесен в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в форме поправок, дополнений в ст. 34 "Права обучающихся". 

1.3.3. Исполнение соглашения о сотрудничестве с областным управлением службы 

судебных приставов по обеспечению прав ребенка на материальное благополучие в 

семье. 

В 2013 году на коллегиях и рабочих совещаниях областного управления 

судебных приставов с участием Уполномоченного по правам ребенка обсуждены 

вопросы исполнения судебных решений об алиментных обязательствах законных 

представителей ребенка. В производстве управления находилось 19044 

исполнительных листа. В целях обеспечения законных интересов ребенка судебными 

исполнителями приняты меры принуждения граждан к уплате алиментов: наложены 

аресты на имущество 782 человек, выданы направления на трудоустройство 3317 

гражданам, за злостное уклонение от уплаты алиментов определены ограничения на 

выезд за пределы Российской Федерации 2411 неплательщиков, привлечено к 

административной ответственности 1880 человек, возбуждено 790 уголовных дел.  

Руководителем областного управления судебных приставов и Уполномоченным по 

правам ребенка направлены совместные обращения к главам администрации 

муниципальных образований о содействии в работе с юридическими лицами по 

принуждению граждан к оплате алиментных обязательств в интересах детей. В 

2013 году окончено 10223 исполнительных производства, на 13% сокращено 

количество исполнительных листов по взысканию алиментов. 
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В дальнейшей работе по обеспечению права ребенка на получение денежных 

средств для своего материального содержания необходимо принятие дополнительных 

более действенных мер по законодательному принуждению граждан – неплательщиков 

алиментов к исполнению родительских обязанностей. Заслуживает поддержки 

законодательной инициатива в Государственной Думе о введении мер по ограничению 

таких лиц в правах на владение автомобилем, по примеру Белоруссии, где 

неплательщики алиментов, владельцы автотранспорта, сократили задолженность вдвое. 

В ускоренном продвижении нуждается законопроект о Государственном алиментном 

фонде. Заслуживает пристального внимания законодателей причинная взаимосвязь 

детской преступности с материальным неблагополучием ребенка-правонарушителя, 

воспитывающегося без материального содержания вторым родителем. В соответствии с 

п. 4 ст. 10 Закона Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" органам 

исполнительной власти рекомендуется:  

принять участие в общественном воздействии на граждан, уклоняющихся от 

уплаты алиментов на содержание своих детей, в том числе с помощью организации 

соответствующей социальной рекламы в муниципальных образованиях, регионе. 

1.3.4. Сотрудничество с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, областным управлением внутренних дел в сфере профилактики правонарушений 

против личности ребенка, самих несовершеннолетних.  

 В 2013 году Уполномоченный по правам ребенка принимал участие в работе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области, в мероприятиях по предупреждению совершения 

противоправных действий против личности ребенка, правонарушений самих 

несовершеннолетних граждан. Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав во всех муниципальных образованиях оказана социально-правовая помощь 

несовершеннолетним гражданам, оказавшимся в сфере уголовного правосудия, в их 

реабилитации, в дальнейшем жизнеустройстве. Активно используется практика 

принятия персональных решений по восстановлению прав личности ребенка. При 

рассмотрении вопросов об исключении обучающихся (212 человек) из 

образовательных организаций формируется банк данных о детях, законные интересы 

которых временно не соблюдены, принимаются меры к их дальнейшему обеспечению 

прав на образование. Муниципальными комиссиями рассмотрено более 3000 дел по 

фактам совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, по 

заявлениям и обращениям граждан приняты меры и действия в обеспечении прав 

ребенка. Поставлено на профилактический учет 1404 неблагополучные семьи 

(2196 детей), организовано тесное взаимодействие с сотрудниками полиции по 

выявлению фактов неисполнения родителями своих обязанностей, на учет поставлено 

357 граждан (в 2012 г. – 461), уклоняющихся от воспитания и содержания детей. 

Органами полиции зарегистрировано 4541 (в 2012 г. – 5005) административное 

правонарушение, связанное с нарушением норм и правил жизни несовершеннолетнего 

гражданина, в том числе 236 (в 2012 г. – 254) фактов продажи ребенку спиртного и 

табака, вовлечения его в распитие спиртных напитков. За нахождение ребенка в 

общественном месте в позднее время без сопровождения взрослого привлечено к 

административной ответственности 1092 физических лица, 44 должностных лица.  

 Руководством областного управления внутренних дел в 2013 году 

зарегистрирован незначительный рост (1,75%) числа преступлений среди 

несовершеннолетних (с 401 до 408 случаев). Сохраняется необходимость дальнейшего 

существенного снижения количества преступлений (более 700) против 

несовершеннолетних. В сотрудничестве Уполномоченного по правам ребенка с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав управлением внутренних 

дел будет активизирована работа по профилактике детской преступности, выявлению 
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случаев жестокого обращения взрослых с детьми. Субъекты профилактики 

преступности против и среди несовершеннолетних граждан отмечают необходимость 

восстановления в прежнем объеме работы с подростками, ранее проводимой 

специальными штатами органов правопорядка. В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона 

Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Мурманской области" управлению внутренних дел по Мурманской области 

рекомендуется:  

 рассмотреть возможность увеличения штатов службы профилактики 

преступности среди и против несовершеннолетних граждан. 

 1.3.5. Исполнение соглашения о сотрудничестве со Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по 

предупреждению угроз грубого нарушения прав ребенка.  

 Уполномоченным по правам ребенка налажено конструктивное взаимодействие 

со Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Мурманской области, которое осуществляется в формате обмена информацией о 

поступающих обращениях граждан о совершении уголовно наказуемых деяний в 

отношении ребенка, проведении профилактической работы по устранению угроз 

грубого нарушения прав ребенка. В 2013 году отмечается увеличение рисков насилия 

по отношению к ребенку, зарегистрировано 270 сообщений о преступлениях, из них 

9 сообщений (без повторных) о совершении несовершеннолетними покушения на 

самоубийство (в 2012 г. – 10), при этом 1 несовершеннолетний погиб (в 2012 г. – 2). За 

прошедший год 85 детей стали жертвами преступлений, по которым возбуждено 

119 уголовных дел (в 2012 г. – 101). Вызывает особую тревогу тот факт, что более 

половины совершенных преступных деяний против ребенка – преступления против его 

половой неприкосновенности, а ряд преступлений указанного характера были 

совершены родителями (законными представителями) в отношении своих подопечных. 

Возбуждено 4 уголовных дела по фактам смерти детей в связи с ненадлежащим 

исполнением родителями своих обязанностей по их содержанию. Большинство 

преступлений против ребенка совершаются незнакомыми или малознакомыми ему 

лицами на улицах, в подъездах домов и в других местах пребывания детей. В связи с 

этим имеется настоятельная потребность в улучшении разъяснительной работы с 

родителями в детских учреждениях о правилах и нормах общения несовершеннолетних 

со взрослыми. Следует отметить, что профилактическая деятельность Следственного 

управления выходит за рамки уголовно-процессуальных отношений, им организованы 

более 1500 выступлений в средствах массовой информации, более 400 встреч с 

представителями общественности по материалам расследований уголовных дел о 

преступлениях против ребенка. В управлении действует Консультативный совет, 

членом которого является Уполномоченный по правам ребенка, по оказанию помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, функционирует в 

круглосуточном режиме телефонная линия "Ребенок в опасности". Руководством 

управления и Уполномоченным по правам ребенка проведены совместные приемы 

граждан, выходы в детские учреждения и другие мероприятия профилактического и 

правового характера с детьми. Следственное управление принимает активное участие в 

работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области, им заключено соглашение с Министерством образования и науки 

о сотрудничестве по защите прав несовершеннолетних, предупреждению их 

девиантного поведения. Уполномоченный по правам ребенка и руководство 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Мурманской области ставят перед собой задачу сформировать у несовершеннолетних 

граждан должные представления о законности и правопорядке в обществе, 

неотвратимости наказания лиц за преступную деятельность.  

1.3.6. Исполнение соглашения с прокуратурой Мурманской области о 
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сотрудничестве в соблюдении законности в сфере охраны прав ребенка. 

За отчетный период в пределах компетенции, предоставленной 

Уполномоченному по правам ребенка региональным законом, по обращениям 

законных представителей несовершеннолетних граждан в адрес территориальных 

подразделений прокуратуры направлялись письма и запросы по обеспечению правовой 

законности в отношении ребенка. По результатам прокурорского реагирования 

юридическими лицами принимались меры по восстановлению нарушенных прав 

ребенка. В адрес Уполномоченного по правам ребенка Старшим помощником 

прокурора Мурманской области за исполнением законов о несовершеннолетних 

направлена информация о состоянии законности в сфере охраны прав детей на 

территории региона в 2013 году. Прокуратура Мурманской области считает, что 

нарушения закона выявлены во всех сферах соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также во всех учреждениях и органах, связанных с ребенком. В 

сфере исполнения законодательства об образовании выявлено 1332 нарушения закона, 

принесено 203 протеста, заявлено 197 исков, объявлено 13 предостережений, внесено 

137 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 108 лиц, к 

административной ответственности 4 человека. Опротестовано 38 правовых актов в 

сфере предоставления гражданам мест в детских садах. Выявлены нарушения в 

деятельности конфликтной комиссии при рассмотрении апелляций участников 

экзаменов. Отмечены нарушения в соблюдении образовательными организациями 

санитарных, противопожарных и иных требований безопасности содержания 

обучающихся и воспитанников, в оформлении и ведении официальных сайтов, в 

контроле установленных на школьных компьютерах систем контент-фильтрации. В 

сфере исполнения законодательства об охране жизни, здоровья, защите семьи, 

материнства, отцовства и детства выявлено 1862 нарушения, направлено 

220 представлений, принесено 266 протестов, заявлено 343 иска, объявлено 

115 предостережений, к дисциплинарной и административной ответственности 

привлечено 492 человека. Установлены 136 фактов нарушений в обеспечении законных 

интересов несовершеннолетних граждан, лишенных родительской опеки: 

несоблюдение сроков передачи сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, органам опеки и попечительства и оператору регионального 

банка данных, проверок условий жизни таких детей, своевременного обновления 

информации о них, неисполнение установленных требований к оформлению анкет на 

детей.   

В сфере надзора за исполнением законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выявлено 502 факта 

нарушений, принесено 24 протеста, заявлено 26 исков, внесено 61 представление, к 

дисциплинарной и административной ответственности привлечено 120 человек, 

объявлено 6 предостережений, возбуждено по материалам прокуратуры 15 уголовных 

дел. На территории области увеличилось количество самовольных уходов детей с 

постоянного местожительства (с 623 до 729), из государственных учреждений (с 147 

до 172). Беспризорных детей на территории региона органами прокуратуры не 

выявлено. В своей дальнейшей деятельности Уполномоченный по правам ребенка 

намерен использовать сложившийся опыт сотрудничества с прокуратурой в 

Архангельской, Калининградской областях, а также рекомендации Координационного 

Совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах СЗФО Российской Федерации, 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации о взаимодействии по изучению 

предпосылок и причин выявленных прокурорскими проверками нарушений в сфере 

защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов ребенка.  

1.3.7. Исполнение соглашения с институтами гражданского общества о 

сотрудничестве в соблюдении прав и законных интересов ребенка. 

В рамках сотрудничества с институтами гражданского общества, в том числе с 
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региональной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей "Дети – 

Ангелы Мурмана", социально-благотворительным клубом родителей и детей-

инвалидов "НАДЕЖДА", региональным отделением "Объединения многодетных семей 

России" "Радуга", норвежской организацией "Спасем детей", Уполномоченным по 

правам ребенка оказана поддержка их инициатив и предложений в деле улучшения 

условий содержания и воспитания особенных категорий детей, принято участие в 

акциях социальной направленности, в досуговых и просветительских (правовое 

просвещение) мероприятиях с ними. В 2013 году заключены соглашения о 

сотрудничестве с межрегиональной благотворительной общественной организацией – 

Российский комитет "Детские деревни – SOS", Общественной палатой Мурманской 

области. Уполномоченный по правам ребенка принял участие в совещании 

представителей гражданских институтов в субъектах СЗФО Российской Федерации в 

г. Вологде под руководством представителя Президента Российской Федерации, 

намечена программа взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере 

обеспечения прав ребенка, исполнения указов Президента Российской Федерации в 

интересах ребенка. Отдельные руководители общественных организаций дали согласие 

стать членами Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам 

ребенка. 

По их предложениям направлялись соответствующие запросы в региональные 

министерства, организации и ведомства, в том числе по вопросам обеспечения 

лечением и лекарствами ребенка, изменения действующих нормативных документов в 

его интересах, организации транспортировки детей для лечения в других субъектах 

Российской Федерации, создания надлежащих условий для их образования и 

оздоровления и другие.  

В большинстве случаев на запросы получены позитивные ответы с 

разъяснениями и предложениями по их разрешению. В муниципальных образованиях в 

соответствии со ст. 15 Закона Мурманской области от 08.11.2010 № 1268-01-ЗМО 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области" силами 

общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка ведется прием 

заявлений и обращений граждан, налажено сотрудничество с общественными 

уполномоченными (инспекторами) по правам ребенка в детских учреждениях. 

В г. Оленегорске общественным помощником Уполномоченного Хайминой М.П. 

принято 26 обращений граждан по фактам нарушений прав ребенка, совместно с 

другими органами профилактики предприняты меры по принуждению граждан к 

надлежащему исполнению родительских обязанностей.  

По ее предложению участковый уполномоченный отдела внутренних дел, 

судебные приставы оказали помощь  бывшим родителям несовершеннолетних в 

трудоустройстве с целью выплаты алиментов детям, при содействии работодателя 

ОАО "Олкон" были устранены чинимые работником предприятия препятствия в 

обеспечении летнего отдыха ребенка за пределами области. В г. Апатиты 

общественным помощником Уполномоченного Харьковой М.Г. было рассмотрено 42 

обращения граждан, выявлены факты жестокого обращения с несовершеннолетними, 

рекомендована постановка на профилактический учет в органах опеки 4 

неблагополучных семей. В Кольском районе общественным помощником 

Савенковой И.А. оказана консультативная помощь 52 гражданам, большинство 

проблем, с которыми обратились законные представители ребенка, разрешены в тесном 

взаимодействии с органом опеки, главами муниципальных поселений, учреждениями 

социальной помощи гражданам.  

По договоренности с региональным институтом повышения квалификации работников 

образования в 2014 году будет продолжено методическое обучение общественников по 

охране прав ребенка в детских учреждениях в муниципальных образованиях.  

1.3.8. Инициативы по совершенствованию условий обеспечения прав и законных 
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интересов ребенка в Мурманской области: 

а) по итогам мониторинга исполнения муниципальными органами опеки и 

попечительства государственных полномочий в сфере обеспечения права ребенка на 

семью и в связи с дальнейшим развитием института приемных семей, возобновлением 

адресной работы с гражданами по восстановлению их родительских прав на основании 

обращений органов местного самоуправления предлагается рассмотреть возможность 

установления численности специалистов из расчета один работник на 1,5 тыс. 

несовершеннолетних граждан (в настоящее время – 2,0 тыс. человек); 

б) в связи с необходимостью дальнейшей профилактики случаев прерывания 

беременности у женщин по немедицинским показаниям, предупреждения сокращения 

числа российских кандидатов в усыновители и в целях дальнейшего 

совершенствования условий обеспечения права ребенка на достойное содержание 

предлагается предусмотреть усиление в региональных СМИ социальной рекламы 

позитивного родительства, в том числе пропаганду усыновления сирот, успехов 

воспитания ребенка в  замещающих семьях, борьбы за сохранение семьи; 

в) в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социального сиротства, органы области предупреждения социального сиротства, 

органы местного самоуправления обращают внимание на отсутствие в регионе единых 

критериев выявления неблагополучия ребенка в семье. В связи с этим предлагается 

рассмотреть возможность принятия специального регламента взаимодействия между 

субъектами профилактики, определения региональных критериев плана сопровождения 

семьи, относящейся к категории неблагополучных.   

 

2. Статистические данные о детском населении в 2013 году 

  

 2012 г. 2013 г. 

численность детей 145490 154273 

новорожденных 9240 9201 

обучающихся 75918 76079 

воспитанников дошкольных учреждений 42800 44200 

очередность получения мест  1788 1095 

дети от 1 до 3 лет 1635 1095 

дети от 3 до 7 лет 153 0 

количество многодетных семей  3474 3980 

количество детей-сирот, находящихся в региональном банке 

данных на семейное устройство 
808 713 

численность учреждений для детей-сирот / воспитанников 12 / 495 10 / 395 

численность детей-сирот, переданных в замещающие семьи 336 353 

на усыновление (удочерение) 64 45 

под опеку, попечительство 194 238 

в приемную семью  78 70 

в международную семью 14 4 

численность граждан, желающих принять на семейное 

воспитание детей 
105 147 

численность семей / в них детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах опеки 
944 / 1513 657 / 1122 

численность семей / в них детей, находящихся на социальном 

патронате в органах опеки 
245 / 410 238 / 409 

численность граждан, лишенных родительских прав 342 268 

численность граждан, ограниченных в родительских правах              90 94 

численность граждан, восстановленных в родительских правах 18 7 
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численность граждан, у которых прекращено ограничение в 

родительских правах 
15 8 

признано по категории "ребенок-инвалид", из них  

первично 

2300 

260 

2228 

267 

количество специальных организаций для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / в них детей 
14 / 1454 6 / 507 

специальных (коррекционных) классов  149 284 

групп компенсирующего назначения в ДОУ / в них детей 297 / 3376 306 / 3500 

охват дистанционным образованием 449 510 

В 2013 институт Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области  

при поддержке органов исполнительной и законодательной властей, с помощью 

общественных организаций получил дальнейшее развитие. Практика его работы, 

формы содействия региональной социальной политике в интересах ребенка были 

рассмотрены дважды на федеральном уровне, а также на мероприятиях 

Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах СЗФО 

Российской Федерации. В целях исполнения в полном объеме полномочий и 

должностных обязанностей, определенных Законом Мурманской области от 08.11.2010 

№ 1268-01-ЗМО "Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской области", по 

примеру существующей практики в большинстве субъектов Российской Федерации 

назрела необходимость создания аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

статусе государственного органа, что предусматривается законопроектом 

"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации", рассматриваемым 

Советом Федерации Государственной Думы Российской Федерации.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
28 марта 2014 г. № 1383 

г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Никорой Е.В. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 апреля 

2014 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1384 г. Мурманск 

 

 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области в 2013 году 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области в 2013 году. 

2. Предложить Контрольно-счетной палате Мурманской области обратить 

внимание на необходимость повышения результативности работы по восстановлению 

бюджетных средств по фактам выявленных бюджетных нарушений. 

3. Считать приоритетными направлениями контрольной и экспертно-

аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области: 

содействие достижению целей социально-экономического развития региона и 

обеспечению устойчивости областного и местных бюджетов; 

содействие повышению эффективности использования бюджетных средств и 

качества управления финансовыми ресурсами. 

4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Мурманской области: 

обеспечить своевременную актуализацию планов работы Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области; 

расширить практику совместной деятельности с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Мурманской области с целью повышения эффективности 

их работы; 

увеличить объемы проверяемых средств бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области. 

5. Предложить комитетам Мурманской областной Думы рассматривать на 

заседаниях наиболее актуальные отчеты Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области, направляемые в Мурманскую областную Думу по результатам проведения 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

6. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области для опубликования на официальном сайте совместно с отчетом о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2013 году. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы          М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 марта 2014 г. № 1385 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 81 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

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

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в 

статью 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (прилагается). 

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную 

законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Максимову Надежду Петровну.  

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1386 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке и условиях командирования депутатов Мурманской 

областной Думы, лиц, замещающих государственные должности 

в Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате 

Мурманской области  

 

 

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

 

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования депутатов 

Мурманской областной Думы, лиц, замещающих государственные должности в 

Мурманской областной Думе и Контрольно-счетной палате Мурманской области, 

утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 18.02.2010 № 1928          

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1) наименование после слов "и Контрольно-счетной палате Мурманской 

области" дополнить словами ", Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области"; 

2) пункт 1 после слов "служебной деятельности" дополнить словами ", лица, 

замещающего государственную должность Уполномоченного по правам человека в 

Мурманской области". 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2014 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 марта 2014 г. № 1387 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменения в Положение 

о порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Мурманской областной Думы 

и Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

 

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

 

Внести в Положение о порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Мурманской областной Думы и Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 

18.02.2010 № 1929, следующее изменение: 

в наименовании и тексте слова "и Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области" заменить словами ", Контрольно-счетной палаты Мурманской области и 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Мурманской области". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1388 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке подготовки и проведения публичных слушаний 

по проектам законов Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год 

и годовом отчете об исполнении областного бюджета 

 

 

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

 

1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения публичных 

слушаний по проектам законов Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и годовом отчете об исполнении областного бюджета, 

утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 13.05.2008 № 759          

(с последующим изменением), следующие изменения: 

1) наименование и текст после слов "на очередной финансовый год" дополнить 

словами "и плановый период"; 

2) пункт 1.5 после слов "в газете "Мурманский вестник" дополнить словами "и 

размещения на официальном сайте Мурманской областной Думы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) пункт 2.2 после слов "в средствах массовой информации" дополнить словами 

"и на официальном сайте Мурманской областной Думы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мурманский вестник". 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1389 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 Положением об общественном Совете при Мурманской 

областной Думе по содействию реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным постановлением Мурманской 

областной Думы от 17.10.2013 № 1038 (с последующим изменением) 

 

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: 

ВОЛКОВА Юрия Васильевича – заместителя председателя правления 

Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Дети войны"; 

МАКАРОВУ Светлану Владимировну – члена Совета Мурманской 

региональной общественной организации "Союз защиты собственников жилья". 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

99 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28 марта 2014 г. № 1390 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о сохранении запасов сырья Ковдорского месторождения, значении 

запасов слюды для экономического и оборонного потенциала страны 

и о выработке мер государственной поддержки предприятия 

общество с ограниченной ответственностью "Ковдорслюда" 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о сохранении запасов сырья 

Ковдорского месторождения, значении запасов слюды для экономического и 

оборонного потенциала страны и о выработке мер государственной поддержки 

предприятия общество с ограниченной ответственностью "Ковдорслюда" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

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

опубликования. 

  

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение  

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 марта 2014 г. № 1390 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

о сохранении запасов сырья Ковдорского месторождения, значении  

запасов слюды для экономического и оборонного потенциала страны  

и о выработке мер государственной поддержки предприятия  

общество с ограниченной ответственностью "Ковдорслюда" 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

 

На территории Мурманской области находится уникальное по качеству 

залегающих руд и их запасам месторождение слюды, на базе которого доживает 

последние дни предприятие по добыче и переработке – ООО "Ковдорслюда".  

В советские годы горно-обогатительный комбинат "Ковдорслюда" был известен 

на всю страну: предприятие занималось разработкой и обогащением уникального 

Ковдорского месторождения слюд – флогопита и вермикулита. В первые десятилетия 

существования комбината активно разрабатывались новые месторождения полезных 

ископаемых, например, мусковитовых руд и пегматита, вводились в строй новые 

карьеры, были построены обогатительные фабрики, работали несколько рудников. 

Затем были непростые годы перестройки, дробления, приватизации и 

акционирования. 

Девяностые годы оставили тяжелый отпечаток на производственной базе: ряд 

оборудования был выведен в отделившиеся структуры (горно-добывающие 

предприятия дробились на ряд мелких, передавались в другие отрасли, а потом из-за 

экономических трудностей ликвидировались). В последние годы производство также 

переживало непростой период – изношенное и стареющее оборудование, снижение 

объемов производства продукции из-за высоких производственных затрат и, 

следовательно, низкой конкурентоспособности флогопита и вермикулита. 

Все это привело к тому, что решением Арбитражного суда Мурманской области 

от 23.12.2013 по делу № А42-1854/2013 ООО "Ковдорслюда" признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. 

Положение усугубляется и тем, что на руднике в приконтурном слое подземного 

пространства и в магазинах подземных камер имеются запасы флогопита 

(115 тыс. тонн), которые могут быть затоплены. Требуется "сухая" консервация участка 

недр. ООО "Ковдорслюда" вынуждено проводить мероприятия по консервации 

государственных запасов за счет собственных средств. Средств у предприятия нет, 

только задолженность по заработной плате перед уволенными и еще работающими 

сотрудниками превышает на сегодня 45 млн рублей. 

Ситуация носит замкнутый характер. Правительство Мурманской области 

неоднократно обращалось в уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти (Роснедра, Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации) с просьбой выделить финансирование для консервации части 

месторождения за счет государственных бюджетных расходов и каждый раз получало 

ответ о необходимости проведения конкурса на право пользования недрами с целью 
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возложения данных расходов на обладателя лицензии. Роснедра провели 2 конкурса 

(2009, 2010), оба конкурса признаны несостоявшимися. 

По информации специалистов Кольского научного центра Российской академии 

наук (далее – КНЦ РАН), суммарный водоприток подземных вод и атмосферных 

осадков в год таков, что для полного затопления подземного рудника достаточно 

полгода. Специалистами дана оценка возможного экономического ущерба 

нераспределенному фонду недр на Ковдорском месторождении в случае затопления 

флогопитового рудника. По мнению ученых, запасы этого стратегического сырья будут 

навсегда утеряны, что нанесет ущерб от потерь нераспределенного фонда недр в 

размере до 1,5 млрд рублей. 

На Кольском полуострове сосредоточено до восьмидесяти процентов мировых 

запасов флогопита, столь востребованного в самых разных областях производства 

(строительной, электротехнической, электродной, металлургической отраслей 

промышленности, а также для нужд военно-промышленного комплекса). 

У ООО "Ковдорслюда" – огромный потенциал. В 2012 году, участвуя в двадцать 

седьмой Международной выставке (конкурсе) "Всероссийская Марка (III тысячелетие). 

Знак качества XXI века" в рамках Национальной программы продвижения лучших 

российских товаров, услуг и технологий, предприятие удостоено Золотого Знака 

качества по трем видам продукции: материал кварц-полевошпатовый молотый, слюда-

вермикулит, слюда-флогопит. Потребителями продукции являются не только 

российские предприятия, но и компании, расположенные в странах ближнего и 

дальнего зарубежья (Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Швеция, 

Франция, Германия, Индия и Корея). 

Предприятию срочно требуется технологическая модернизация: устаревшее 

оборудование не позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции, дающей 

добавочную стоимость. По мнению специалистов, при применении соответствующих 

технологий производство флогопита и вермикулита может стать рентабельным. В 

горном институте КНЦ РАН разработана технология, позволяющая обогащать любую 

труднообогатимую руду. Разработана программа работ с поэтапным вводом 

производственных мощностей. Для ее реализации требуются вложения денежных 

средств. 

Решение о судьбе предприятия должно быть принято с учетом его значения для 

экономики страны. Обращаемся к Вам с просьбой поручить соответствующим 

министерствам и ведомствам, в том числе Российской академии наук и военно-

промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, провести оценку 

значения Ковдорского месторождения слюды для экономики и обороноспособности 

страны, рассмотреть возможность включения флогопита в список стратегических видов 

полезных ископаемых и выделения средств из федерального бюджета на сохранение 

государственных запасов данного минерального сырья. 

Просим также дать поручение представителю государства, входящему в Совет 

директоров ОАО "Мурманское морское пароходство", поддержать решение о 

выделении беспроцентного возвратного займа ООО "Ковдорслюда". Для сохранения 

государственных резервов сырья необходимо всего порядка 15 млн рублей в год на 

отведение грунтовых вод. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1391 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к руководителю Федерального медико-биологического агентства В.В.Уйбе 

о необходимости финансирования за счет средств федерального бюджета 

филиала "Медико-санитарная часть № 4" Федерального государственного 

 бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная медико-санитарная 

 часть № 120 Федерального медико-биологического агентства России" 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

 Мурманской области 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к руководителю 

Федерального медико-биологического агентства В.В.Уйбе о необходимости 

финансирования за счет средств федерального бюджета филиала "Медико-санитарная 

часть № 4" Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического 

агентства России" закрытого административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление руководителю Федерального медико-

биологического агентства В.В.Уйбе. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, Председателю Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России М.Э.Оргеевой, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву и в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 

просьбой поддержать указанное обращение. 

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

опубликования.  

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение 

к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 марта 2014 г. № 1391 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к руководителю Федерального медико-биологического агентства В.В.Уйбе  

о необходимости финансирования за счет средств федерального бюджета 

филиала "Медико-санитарная часть № 4" Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная медико-санитарная 

часть № 120 Федерального медико-биологического агентства России" 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области 

 

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы выражают обеспокоенность, связанную 

с уменьшением финансирования за счет средств федерального бюджета федеральных 

медицинских организаций, переводом высокотехнологичной медицинской помощи в 

систему обязательного медицинского страхования и существенным уменьшением 

государственного задания по количеству пролеченных больных.  

Медицинские организации, оказывающие данный вид помощи, в результате 

будут финансироваться по более низким тарифам, что может привести к уменьшению 

объемов оказания помощи, существенному снижению количества пролеченных 

больных, невозможности приобретения оборудования и расходных материалов, 

необходимых лекарственных средств, привлечению средств пациентов для их 

приобретения и оплаты отдельных дорогостоящих методов обследования, что 

негативно скажется на качестве и доступности медицинской помощи. 

Наиболее остро данная проблема отразится на медицинских организациях, 

размещенных в удаленных населенных пунктах, таких как филиал "Медико-санитарная 

часть № 4" Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центральная медико-санитарная часть № 120 Федерального медико-биологического 

агентства России" (далее – "МСЧ № 4" ФГБУЗ "ЦМСЧ № 120 ФМБА России"), 

который находится на территории закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области. 

ЗАТО г. Островной расположен на побережье Баренцева моря в 300 км от города 

Мурманска, численность населения муниципального образования составляет 2150 

человек, транспортное сообщение осуществляется теплоходом, который в соответствии 

с расписанием один раз в неделю доставляет в населенный пункт жизненно 

необходимые грузы и пассажиров. 

В осенне-зимний период в связи с ухудшением погодных условий временной 

промежуток между рейсами может увеличиваться до 14 дней, при этом другие виды 

транспортного сообщения с ЗАТО г. Островной отсутствуют. 

В настоящее время филиал "МСЧ № 4" ФГБУЗ "ЦМСЧ № 120 ФМБА России" 

является единственным медицинским учреждением на территории ЗАТО г. Островной, 

обслуживающим как население муниципального образования, так и военнослужащих 

гарнизона Островной и специалистов Центра по обращению с радиоактивными 

отходами – отделение Гремиха СЗЦ "СевРАО" – филиала ФГУМ "РосРАО", при этом 
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ближайшее альтернативное медицинское учреждение находится в г. Мурманске. 

Просим Вас с учетом особого территориального расположения ЗАТО 

г. Островной инициировать решение вопроса отмены перехода в систему обязательного 

медицинского страхования и сохранения федерального финансирования филиала "МСЧ 

№ 4" ФГБУЗ "ЦМСЧ № 120 ФМБА России". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
28 марта 2014 г. № 1392 

г. Мурманск 

 

 

 

О создании рабочей группы 

по проверке обращения коллектива государственного областного 

автономного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" 

 

 

 

В связи с обращением коллектива государственного областного автономного 

учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" в Мурманскую областную Думу  

 

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

 

1. Создать рабочую группу по проверке обращения коллектива государственного 

областного автономного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник". 

2. Включить в состав рабочей группы от Мурманской областной Думы 

депутатов: 

ВЕДИЩЕВУ Наталию Николаевну; 

ГАВРИЛОВА Дмитрия Викторовича; 

МИНИНА Олега Геннадьевича; 

ПАНИНУ Ольгу Георгиевну. 

3. Предложить Губернатору Мурманской области направить своих 

представителей для работы в составе рабочей группы. 

4. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1393 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О копии Знамени Победы" 

 

 

 

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 копии 

Знамени Победы", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Антроповым М.В., Ваталиным Ю.В., Паниной О.Г., Сажиновым П.А., Степахно Г.В. 

 2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 апреля 

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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1394 г. Мурманск 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

лекарственного обеспечения населения и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы МАЛЬЦЕВУ Ларису Васильевну – 

фармацевта структурного подразделения Аптека "Первая" открытого акционерного 

общества "Фармация Мурманска". 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1395 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 личный вклад в деятельность органов внутренних дел Мурманской 

области, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня 

образования органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы: 

ПЕРЕПЕЧЕНОВУ Галину Васильевну – старшего следователя по особо 

важным делам следственного управления Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Мурманской области; 

СВИНАРА Романа Васильевича – заместителя начальника информационно-

аналитического и методического отдела следственного управления Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области; 

ТОПАЛ Валентину Александровну – заместителя начальника отдела – 

начальника следственного отдела межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-

территориальным образованиям город Североморск и город Островной Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1396 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального конституционного закона № 466627-6 

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального конституционного закона № 466627-6 

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1397 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 434587-6 

"О внесении изменений в статью 129 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 434587-6 "О внесении изменений 

в статью 129 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1398 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 418074-6 

"О внесении изменения в статью 222 Трудового кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 418074-6 "О внесении изменения 

в статью 222 Трудового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1399 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 229085-6 

"О внесении изменения в статью 25 Закона Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 229085-6 "О внесении изменения 

в статью 25 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1400 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 362186-6 

"О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона 

"О ветеранах" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 362186-6 "О внесении изменений 

в статью 23.2 Федерального закона "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1401 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 436334-6 

"О внесении изменений в федеральные законы 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 436334-6 "О внесении изменений 

в федеральные законы "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1402 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 264377-6 

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию'' 

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 264377-6 "О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию'' и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1403 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 411817-6 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 411817-6 "О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

делам молодежи. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1404 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 409030-6 

"О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 409030-6 "О внесении изменений 

в статьи 6 и 8 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

делам молодежи. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1405 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 428905-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 428905-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1406 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 431985-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об исчислении времени" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 431985-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об исчислении времени". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1407 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте федерального закона № 339951-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 339951-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и 

строительству. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1408 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 449195-6 

"О внесении изменения в статью 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 449195-6 "О внесении изменения 

в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1409 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 444365-6 

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

 и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка предоставления земельных участков, 

 находящихся в государственной или муниципальной собственности" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 444365-6 "О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и 

строительству. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1410 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 448418-6 

"О внесении изменения в статью 31
1
 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 448418-6 "О внесении изменения 

в статью 31
1
 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений 

и религиозных организаций. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1411 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 466637-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

 Федерации в связи с изменением подведомственности некоторых категорий дел, 

 рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 466637-6 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 

подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1412 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу внесения изменений в постановление Правительства Российской 

 Федерации от 8 июля 2002 года № 510 "Об утверждении Положения о порядке 

 выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 

 жительство за пределы Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 

внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 

2002 года № 510 "Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий гражданам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву и в Законодательное Собрание Республики 

Карелия. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1413 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 

 по вопросу расширения структуры тарифа на оплату медицинской помощи в 

 системе обязательного медицинского страхования 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец по 

вопросу расширения структуры тарифа на оплату медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

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

Республики Карелия. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1414 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия 

к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу 

о необходимости разработки и принятия Государственной программы 

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение депутатов Государственного Собрания Республики 

Мордовия к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу о необходимости 

разработки и принятия Государственной программы "Обеспечение жилыми 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и 

Государственное Собрание Республики Мордовия. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы           М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 марта 2014 г. № 1415 г. Мурманск 

 

 

 

Об отставке депутата Мурманской областной Думы 

Крупадерова А.Д. с должности заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Регламента Мурманской областной 

Думы, на основании личного заявления принять отставку депутата Мурманской 

областной Думы Крупадерова Александра Дмитриевича с должности заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы с 1 апреля 2014 года. 

2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

Думы от 28.12.2011 № 20 "Об избрании заместителей Председателя Мурманской 

областной Думы". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, за 

исключением пункта 2 настоящего постановления. 

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 апреля 2014 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя областной Думы         М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. ЗМО  от 02.07.98 № 108-01-ЗМО, 

от 30.11.98 № 114-01-ЗМО, от 12.01.2000 № 176-01-ЗМО, 

от 13.04.2000 № 189-01-ЗМО, от 14.06.2001 № 271-01-ЗМО, 

от 25.11.2002 № 372-01-ЗМО, от 14.04.2004 № 472-01-ЗМО, 

от 31.03.2006 № 738-01-ЗМО, от 16.06.2006 № 762-01-ЗМО, 

от 28.03.2007 № 844-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 963-01-ЗМО,  

от 19.05.2008 № 965-01-ЗМО, от 19.05.2008 № 966-01-ЗМО, 

от 15.12.2008 № 1048-01-ЗМО, от 10.06.2009 № 1102-01-ЗМО,  

от 25.06.2009 № 1114-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1230-01-ЗМО, 

от 11.10.2010 № 1259-01-ЗМО, от 06.12.2010 № 1287-01-ЗМО, 

от 11.04.2011 № 1334-01-ЗМО, от 12.07.2011 № 1383-01-ЗМО, 

от 29.11.2011 № 1425-01-ЗМО, от 01.12.2011 № 1426-01-ЗМО, 

от 27.12.2011 № 1448-01-ЗМО, от 06.07.2012 № 1495-01-ЗМО, 

от 11.04.2013 № 1590-01-ЗМО, от 08.04.2014 № 1720-01-ЗМО) 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 ноября 1997 года 

   

Мурманская   областная  Дума,   действуя  от  имени  граждан Российской  

Федерации,   проживающих  на   территории  Мурманской области, основываясь на  

Конституции Российской  Федерации, признавая права и свободы человека и 

гражданина как высшие ценности, руководствуясь интересами населения Мурманской 

области, выражая  стремление   к   утверждению   принципов правового государства и 

гражданского общества,  принимает  настоящий  Устав Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 271-2001). 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. Основы конституционно-правового статуса области 

 

Статья 1 

1. Мурманская область является субъектом Российской Федерации. 

2. Статус Мурманской области определяется Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

Статья 2 

Устав Мурманской области имеет прямое действие на ее территории. Законы 

Мурманской области и иные нормативные правовые акты, принимаемые в области, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 

Уставу области (в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 3 

1. Мурманская область имеет свой Флаг и  Герб (в ред. ЗМО № 1048-2008). 
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2. Символика Мурманской области, ее описание и порядок официального 

использования устанавливаются законом Мурманской области (в ред. ЗМО № 1048-

2008). 

3. День образования Мурманской области - 28 мая считается Днем  области.  

 

Статья 4 

1. Статус Мурманской области не может быть изменен иначе как по взаимному 

согласию Российской Федерации и Мурманской области в соответствии с федеральным 

конституционным законом. 

2. Изменение статуса области может осуществляться с учетом мнения населения 

области, выраженного на областном референдуме. 

 

Глава 2. Территория Мурманской области. Административно- 

                территориальное устройство 

 

Статья 5  

1. Территория Мурманской области является неотъемлемой частью единой 

территории Российской Федерации. 

2. В состав Мурманской области входят территории административно-

территориальных единиц, входящих в состав области на момент принятия настоящего 

Устава, в том числе: 

город Мурманск; 

города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, Мончегорск, 

Оленегорск, Полярные Зори (в ред. ЗМО № 1334-2011) ; 

районы: Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, 

Терский (в ред. ЗМО № 1334-2011); 

закрытые административно-территориальные образования: Александровск, 

поселок Видяево, город Заозерск, город Островной, город Североморск (в ред. ЗМО № 

1102-2009). 

В границах территорий соответствующих городов с подведомственными 

территориями, районов, закрытых административно-территориальных образований 

находятся города Заполярный, Кола, поселки, села и иные населенные пункты. 

(Абзацы третий-шестой части второй излож. в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 6  

1. Административная граница Мурманской области, существующая на момент 

принятия настоящего Устава, не может быть изменена иначе как по взаимному 

согласию Мурманской области и граничащих с ней субъектов Российской Федерации.  

2. Изменение административной границы Мурманской области  не допускается 

без учета мнения населения, проживающего на территории соответствующего 

муниципального образования. 

 

Статья 7 

1. Мурманская область самостоятельно решает вопросы административно-

территориального устройства области. 

2. Перечень административно-территориальных единиц  и находящихся в их 

составе населенных пунктов приводится в реестре административно-территориального 

устройства Мурманской области. 

3. (Исключ. ЗМО № 271-2001). 

3. Административно-территориальное устройство Мурманской области и 

порядок его изменения устанавливаются законом Мурманской области, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 
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Административно-территориальное устройство Мурманской области 

фиксируется на кадастровой карте. 

(Часть 3 в ред. исключ. ЗМО № 271-2001). 

 

           Статья 8 

1. Административным центром Мурманской области является город Мурманск. 

2. Статус города Мурманска как административного центра Мурманской 

области устанавливается законом Мурманской области (в ред. ЗМО   № 271-2001). 

 

Глава 3. Основы организации государственной власти 

                в Мурманской области 

 

Статья 9 

1. Источником государственной власти в Мурманской области является народ - 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области, 

составляющие население Мурманской области (в ред. ЗМО № 271-2001). 

2. Население Мурманской области осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти. 

 

Статья 10 

1. Высшим непосредственным выражением власти населения Мурманской 

области являются областной референдум и свободные выборы. 

2. Областной референдум и  выборы осуществляются на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с 

федеральными законами и законами Мурманской области. 

3. В целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав и права на 

участие в референдуме населения Мурманской области, осуществления подготовки и 

проведения на территории Мурманской области выборов и референдумов в 

соответствии с федеральным законом и законом Мурманской области образуются 

Избирательная комиссия Мурманской области, территориальные избирательные 

комиссии и иные избирательные комиссии (часть 3 доп. ЗМО № 271-2001, в ред. ЗМО 

№ 472-2004). 

 

Статья 11 (статья 11 излож в ред. ЗМО № 271-2001)  

1. Государственную власть в Мурманской области осуществляют образуемые 

Мурманской областью самостоятельно органы государственной власти Мурманской 

области.  

2. Систему органов государственной власти Мурманской области составляют: 

законодательный (представительный) орган государственной власти; 

высший исполнительный орган государственной власти; 

иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с Уставом 

области. 

В Мурманской области устанавливается должность высшего должностного лица 

Мурманской области. 

3. Полномочия органов государственной власти Мурманской области и высшего 

должностного лица Мурманской области устанавливаются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области. 

 

Статья 12 (статья 12 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Деятельность органов государственной власти Мурманской области 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 
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а) государственная и территориальная целостность Российской Федерации и 

Мурманской области; 

б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию; 

в) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на 

всей территории Российской Федерации; 

г) единство системы государственной власти; 

д) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения 

сосредоточения полномочий или большей их части в ведении одного органа 

государственной власти либо должностного лица; 

е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Мурманской области; 

ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти 

Мурманской области принадлежащих им полномочий; 

з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного 

самоуправления. 

2. Органы государственной власти Мурманской области обеспечивают 

реализацию прав граждан на участие в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей, в том числе путем 

законодательного закрепления гарантий своевременного назначения выборов в органы 

государственной власти Мурманской области и органы местного самоуправления и 

гарантий периодического проведения указанных выборов. (в ред. ЗМО  

№ 1590-2013) 

3. Органы государственной власти Мурманской области содействуют развитию 

местного самоуправления на территории Мурманской области. 

4. Органы государственной власти Мурманской области обеспечивают 

соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам и федеральным законам принимаемых (принятых) ими Устава и законов 

Мурманской области и иных нормативных правовых актов и осуществляемой ими 

деятельности, а также несут ответственность за нарушение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов.  

 

Статья 13 (статья 13 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

Законодательную власть в Мурманской области осуществляет Мурманская 

областная   Дума – высший и единственный законодательный (представительный) 

орган государственной власти Мурманской области (далее – областная Дума). 

 

Статья 14 (статья 14 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Исполнительную власть в Мурманской области осуществляют Губернатор 

Мурманской области - высшее должностное лицо Мурманской области (далее - 

Губернатор области), Правительство Мурманской области – высший исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области (далее - Правительство области) и 

иные органы исполнительной власти Мурманской области (далее - органы 

исполнительной власти области), образуемые в соответствии с Уставом области. 

2. Систему органов исполнительной власти области возглавляет Правительство 

области. 

Губернатор области возглавляет Правительство области. 

 

Статья 15 

1. Судебная власть в Мурманской области действует в пределах собственных 

полномочий независимо от законодательной и исполнительной властей. 
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2. Правосудие в Мурманской области осуществляется только судами, 

учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

конституционными законами (в ред. ЗМО № 271-2001,   № 762-01-ЗМО). 

 

Статья 16 (статья 16 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Федеральные органы исполнительной власти  в соответствии с федеральным 

законом осуществляют свои полномочия на территории Мурманской области 

непосредственно или через создаваемые ими территориальные органы. 

2. Областная Дума и Правительство области в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, согласовывают назначение на должность руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

 

Раздел II.  ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ  

                  ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

  

Глава 4. Права и свободы человека и гражданина 

                на территории Мурманской области 

 

Статья 17 

1. В Мурманской области признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и Конституции Российской Федерации. 

2. Граждане Российской Федерации обладают на территории Мурманской 

области всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Мурманской 

области  правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 

кроме случаев, установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации.  

 

Статья 18 

1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в Мурманской области 

гарантируется системой народовластия, разделением властей, государственной, в том 

числе судебной, защитой его прав и свобод и является основным содержанием 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. Органы государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления, их должностные лица при решении вопросов, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина, обязаны осуществлять свою деятельность в порядке и 

формах, предусмотренных Конституцией Российской Федерации,  федеральными 

законами, Уставом и законами  Мурманской области (в ред. ЗМО № 472-2004). 

3. Нормативные правовые акты органов государственной власти Мурманской 

области и органов местного самоуправления, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не  применяются, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения (в ред. ЗМО   № 472-2004). 

 

Статья 19 

1. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять любым законным способом информацию о деятельности органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления и соответствующих 

должностных лиц. 

2. Органы государственной власти Мурманской области и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
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ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы, если иное не предусмотрено федеральными законами или  законами 

Мурманской области. 

 

Статья 20 

1. Каждый вправе защищать свои права и свободы, а также права и свободы 

других лиц всеми способами, не запрещенными законом. 

2. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а также 

возможность обжалования в суде решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления и 

должностных лиц (в ред. ЗМО № 472-2004). 

3. В Мурманской области признается и гарантируется право каждого на 

объединение с другими, в том числе в целях защиты своих прав и законных интересов. 

4. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами может учреждаться должность 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области (в ред. ЗМО № 1720-

2014). 

4.1. В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка может 

учреждаться должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области. 

(Пункт 4.1 доп. ЗМО № 1287-2010)  

5. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области, Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области устанавливается 

законами Мурманской области (в ред. ЗМО № 1287-2010, ЗМО № 1720-2014). 

 

Статья 21 

1. Защита прав национальных меньшинств, проживающих на территории 

Мурманской области, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами (в ред. ЗМО № 271-2001). 

2. Органы государственной власти Мурманской области содействуют коренному 

народу Кольского Севера - саамам в реализации их прав на сохранение и развитие 

родного языка, национальной культуры, традиций и  обычаев. 

3. В исторически сложившихся районах проживания саамы, представители 

других коренных народов Севера  Российской Федерации  пользуются правами на 

традиционные виды природопользования и промыслов (в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 22 

В Мурманской области признается деятельность религиозных конфессий, 

действующих в рамках закона. 

 

Раздел III. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ 

                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУРМАНСКОЙ 

                              ОБЛАСТИ 

 

           Глава 5.    Предметы ведения Российской Федерации  и 

                   предметы совместного ведения Российской  

                   Федерации  и Мурманской области    

 

Статья 23 (статья 23 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

Предметы ведения Российской Федерации устанавливаются Конституцией 

Российской Федерации. 
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Статья 24 (статья 24 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в совместном ведении 

Российской Федерации и Мурманской области как субъекта Российской Федерации 

находятся (в ред. ЗМО № 762-2006): 

а) обеспечение соответствия Устава, законов и иных нормативных  правовых 

актов Мурманской области Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые территории; охрана памятников 

истории и культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды; 

л)  кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических связей Мурманской 

области, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

2. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти Мурманской 

области по предметам совместного ведения Российской Федерации  и субъектов 

Российской Федерации, определяются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, договором о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти Мурманской области и соглашениями о передаче осуществления части 

полномочий  между федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти Мурманской области, а также законами Мурманской области 

(часть 2 доп. ЗМО   № 762-2006). 

 

Статья 25 

1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на 

территории Мурманской области. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации  и Мурманской 

области как субъекта Российской Федерации издаются федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 472-2004). 
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3. Законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области не могут 

противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской 

Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и Мурманской 

области как субъекта Российской Федерации. В случае противоречия закона или иного 

нормативного правового акта Мурманской области федеральному закону, принятому 

по предмету ведения Российской Федерации или по предмету совместного ведения 

Российской Федерации и Мурманской области как субъекта Российской Федерации, 

действует федеральный закон (в ред. ЗМО № 472-2004). 

4. До издания федеральных законов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации  и Мурманской области как субъекта Российской Федерации  

могут приниматься законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области с 

последующим приведением их в соответствие с издаваемыми федеральными законами 

(в ред. ЗМО № 472-2004). 

 

Глава 6.  Предметы ведения Мурманской области 

 

Статья 26 

Мурманская область вне пределов ведения Российской Федерации  и 

полномочий Российской Федерации  по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Мурманской области как субъекта Российской Федерации обладает всей 

полнотой государственной власти (в ред. ЗМО   № 271-2001) 

 

 Статья 27 

В ведении Мурманской области находятся: 

а) принятие и изменение Устава, законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области, контроль за их исполнением; 

б) административно-территориальное устройство области; 

в) установление системы органов государственной власти области, порядка их 

организации, формирования и деятельности; 

           г) областные вопросы образования, воспитания, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, туризма,  молодежной политики, социальной защиты, 

труда и занятости населения, формирования и содержания архивных фондов, 

предоставления государственных гарантий и компенсаций лицам, работающим и 

проживающим  в районах Крайнего Севера (в ред. ЗМО № 762-2006);                                     

д) вопросы владения, пользования и распоряжения государственной 

собственностью области; 

е) областной бюджет, областные налоги, сборы, иные платежи и штрафы (в ред. 

ЗМО № 472-2004); 

ж) регулирование отношений между областным бюджетом и местными 

бюджетами; 

з) программы экономического, экологического, социального и культурного 

развития области; 

и) координация и развитие промышленности, транспорта и связи, строительства, 

в том числе жилищного, рыбного и сельского хозяйства, вопросы ветеринарии, охраны 

и использования объектов животного мира  (в ред. ЗМО № 965-2008); 

к) учреждение областных предприятий, управление ими; 

л) государственное регулирование цен и тарифов в соответствии с основами 

ценовой политики; 

м) представительство в федеральных органах государственной власти, 

установление и регулирование отношений с субъектами Российской Федерации, 

международные региональные связи области; 
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н) организация государственной гражданской службы области, муниципальная 

служба (в ред. ЗМО № 271-2001, № 762-2006); 

н.1) награды и премии области (доп. ЗМО № 762-2006); 

о) иные предметы ведения, находящиеся вне пределов ведения Российской 

Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Мурманской области. 

 

Статья 28 

1. По предметам ведения Мурманской области область осуществляет 

собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных 

правовых актов Мурманской области. 

2. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом Мурманской области, принятым по предмету ведения Мурманской 

области, действует нормативный правовой акт Мурманской области. 

 

Статья 29 

Органы исполнительной власти Мурманской области по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление 

части своих полномочий либо принимать на себя осуществление части их полномочий, 

если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам 

(в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 30 

Законом Мурманской области отдельные полномочия органов государственной 

власти области могут быть переданы органам местного самоуправления. Контроль за 

реализацией переданных полномочий осуществляется органами государственной 

власти Мурманской области (доп. предложением ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 31 

Мурманская область может заключать договоры и участвовать в объединениях с 

другими субъектами Российской Федерации и передавать им часть своих полномочий в 

соответствии с законами Мурманской области, если это не влечет нарушения статуса 

Мурманской области как субъекта Российской Федерации и не противоречит 

Конституции Российской Федерации. 

 

Статья 32 

Споры между Мурманской областью и другими субъектами Российской 

Федерации либо федеральными органами государственной власти о предметах ведения 

и компетенции решаются посредством согласительных процедур либо в судебном 

порядке в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

 

Раздел IV. СОБСТВЕННОСТЬ, ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 

Глава 7. Собственность Мурманской области 

 

Статья 33 

На территории Мурманской области признаются и защищаются равным образом 

государственная, муниципальная, частная и иные формы собственности. 
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Статья 34 

1. Государственной собственностью Мурманской области является имущество, 

принадлежащее области как субъекту Российской Федерации на праве собственности (в 

ред. ЗМО № 271-2001). 

2. В собственности Мурманской области могут находиться (в ред. ЗМО № 271-

2001): 

а)  земля, природные ресурсы; 

б)  имущество, созданное или приобретенное полностью за счет средств области, 

на долевых началах, а также переданное в результате разграничения государственной 

собственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в)  имущество, приобретенное иным образом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

г)  средства областного бюджета, в том числе дотации, субвенции, субсидии и 

иные поступления из федерального бюджета (в ред. ЗМО   № 472-2004); 

д) (исключ. ЗМО № 472-2004); 

д)  ценные бумаги, находящиеся в собственности области, и иные финансовые 

активы (в ред. ЗМО № 108-98, нумерация подпункта в ред. ЗМО  № 472-2004).  

3. Состав собственности области закрепляется в реестре имущества Мурманской 

области. 

4. Порядок владения, пользования и распоряжения собственностью в пределах 

компетенции Мурманской области определяется законами Мурманской области. 

5. Имущество, находящееся в собственности Мурманской области, может быть 

передано его собственником в собственность  граждан и юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законами Мурманской области о приватизации, с соблюдением 

принципов конкурентности и гласности. 

 

Статья 35 

1. Разграничение государственной собственности на землю и природные 

ресурсы на федеральную собственность, собственность области и  муниципальную 

собственность осуществляется по принципам и критериям, установленным 

законодательством Российской Федерации (в ред. ЗМО   № 762-2006). 

2. Передача земель, находящихся в областной собственности, в муниципальную 

собственность осуществляется в порядке, определяемом законом Мурманской области. 

 

Статья 36 

Органы государственной власти Мурманской области в рамках их компетенции 

от имени области приобретают права собственника и осуществляют своими 

действиями имущественные права и обязанности. 

 

Статья 37 

Имущество, являющееся областной собственностью, может быть закреплено 

Правительством области за областными предприятиями и организациями на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления (в ред. ЗМО № 472-2004). 

Учреждениям, находящимся в областной собственности, имущество передается в 

оперативное управление (в ред. ЗМО    № 762-2006). 

 

Статья 38 

1. Владение, пользование и распоряжение собственностью, включая землю и 

другие природные ресурсы, осуществляется их собственником свободно, если это не 

нарушает действующее законодательство, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов иных лиц. 
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2. Владение, пользование и распоряжение ресурсами континентального шельфа 

и акваторий морей, омывающих Мурманскую область, за пределами территориального 

моря осуществляется Российской Федерацией. При этом органы государственной 

власти Мурманской области вносят в органы государственной власти Российской 

Федерации предложения по учету интересов населения  Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 271-2001). 

 

Глава 8. Основы экономической политики 

 

Статья 39 

1. Экономическая политика Мурманской области основывается на ее природно-

ресурсном потенциале и ресурсах квалифицированной рабочей силы с учетом 

географического месторасположения области, природно-климатических условий и 

особенностей производственно-экономического, научно-технического и 

интеллектуального потенциала, роли области в общенациональном и международном 

разделении труда. 

2. Целью проводимой  Мурманской областью экономической политики является 

обеспечение достойного уровня жизни, занятости населения и безопасной среды 

проживания. 

 

Статья 40 

Основными направлениями экономической политики являются: 

а) развитие производства и предпринимательства с целью увеличения доходов 

населения, занятости, роста производства товаров и услуг, повышения их качества; 

б) развитие всех форм собственности и обеспечение конкуренции 

товаропроизводителей; 

в) создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование 

инвестиций в экономику области, в том числе зарубежных; 

г) развитие приграничного сотрудничества, включая сотрудничество в 

Баренцевом Евро-Арктическом регионе; 

д) защита отечественных товаропроизводителей; обеспечение экономической 

безопасности в условиях развития международной конкуренции; 

е) протекционизм в развитии предприятий, имеющих областное и 

общегосударственное значение, обеспечение в них государственного влияния; 

ж) комплексное развитие всех отраслей экономики, повышение 

конкурентоспособности продукции; 

з) обеспечение комплексной переработки добываемых в области природных 

ресурсов, внедрение ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий, 

освоение наукоемких производств; 

и) развитие рыбного хозяйства, марикультуры и аграрно-промышленного 

комплекса; 

к) защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных народов Севера Российской Федерации (в ред. 

ЗМО № 271-2001); 

л) повышение эффективности управления государственной собственностью 

Мурманской области. 

 

Статья 41 

1. Управление развитием экономики Мурманской области осуществляется на 

основе приоритетов экономической политики и возможностей экономического 

потенциала области в перспективный период. 

2. Приоритеты экономической политики определяются Правительством области. 
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Правительство области на основе целей, основных направлений и приоритетов 

экономической политики разрабатывает стратегические прогнозы развития экономики 

и программы социально-экономического развития области. 

(Часть 2 излож. в ред. ЗМО № 271-2001). 

3. В соответствии с федеральным законом на территории Мурманской области 

могут быть созданы свободные экономические зоны. 

 

Глава 9. Финансовые ресурсы Мурманской области, бюджет области, 

налоговые и бюджетные права Мурманской области 

 

Статья 42 

1. Финансовые ресурсы Мурманской области составляют налоговые и 

неналоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области, 

межбюджетные  трансферты  из федерального бюджета, кредитные ресурсы, доходы от 

выпуска ценных бумаг, поступления от продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности области, и иные средства (в ред. ЗМО № 762-2006). 

2. Для финансирования совместных программ на договорной основе допускается 

объединение финансовых ресурсов Мурманской области с финансовыми ресурсами 

других субъектов Российской Федерации. 

3. (Часть 3 статьи 42  утратила силу ЗМО № 762-2006). 

 

Статья 43 

1. Межбюджетные отношения Мурманской области и Российской Федерации 

регулируются федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области, 

договором о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Мурманской области, иными документами, принимаемыми на двусторонней основе, 

максимально учитывающими экономически обоснованные интересы области (в ред. 

ЗМО № 271-2001). 

2. Органы государственной власти  Мурманской области вправе ходатайствовать 

перед федеральными органами государственной власти о предоставлении областному 

бюджету финансовой помощи при недостаточности бюджетных средств для покрытия 

расходов минимальных бюджетов и в иных неотложных случаях. 

3. Принятие Мурманской областью дополнительных полномочий от 

федеральных органов государственной власти происходит при одновременном 

выделении финансовых средств на эти цели. Органы местного самоуправления 

наделяются отдельными государственными полномочиями только с одновременной 

передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. 

4. В случае нарушения федеральными органами государственной власти 

бюджетных прав Мурманской области органы государственной власти Мурманской 

области вправе обратиться в соответствующий суд (в ред. ЗМО № 1720-2014). 

 

Статья 44 

1. Консолидированный бюджет Мурманской области представляет собой свод  

областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав Мурманской области, (без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами) (в ред. ЗМО № 762-2006). 

2. Формирование, утверждение, исполнение областного бюджета и контроль за 

его исполнением относятся к компетенции органов государственной власти 

Мурманской области. 
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3. Местные бюджеты формируются, утверждаются, исполняются и 

контролируются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований (в ред. ЗМО № 762-2006). 

4. Доходы областного бюджета формируются в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством Российской Федерации за счет налоговых и неналоговых 

доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений (в ред. ЗМО № 

762-2006).  

5. Для осуществления контроля за исполнением областного бюджета, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, а также расходованием 

кредитных ресурсов и ассигнований за счет средств федерального бюджета образуется 

Контрольно-счетная палата Мурманской области, состав и порядок деятельности 

которой определяются законом Мурманской области (доп. ЗМО № 271-2001, в ред. 

ЗМО № 472-2004). 

 

Раздел V.  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Глава 10. Основные цели социальной политики 

 

Статья 45  

Основными целями социальной политики в Мурманской области являются: 

формирование социально ориентированной рыночной экономики; 

обеспечение основных социальных гарантий для населения в сфере занятости, 

медицинского обслуживания, социальной защиты, образования и культуры; 

создание экономических и правовых условий, обеспечивающих самореализацию 

личности, экономическую активность человека; 

ликвидация бедности, обеспечение потребления материальных благ не ниже 

минимального прожиточного уровня. 

 

Статья 46  

Высшая цель и критерий оценки деятельности  органов государственной власти 

Мурманской области - обеспечение достойного человека уровня жизни населения. 

 

Статья 47  

В Мурманской области поддерживается развитие социального партнерства на 

основе сотрудничества органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, работодателей, профессиональных союзов, а также иных 

общественных объединений (в ред. ЗМО № 472-2004). 

2. (Часть 2 исключ. ЗМО № 472-2004). 

 

Глава 11. Воспитание, образование, культура и наука 

 

Статья 48  

В Мурманской области гарантируются и обеспечиваются права и свободы 

граждан в сфере воспитания, образования, культуры и науки, установленные 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Мурманской области. 

 

Статья 49 

Органы государственной власти Мурманской области осуществляют: 

а) содействие признанию и пропаганде приоритета общечеловеческих и 

национальных ценностей, здорового образа жизни, свободного развития личности, 
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гуманистического характера образования, а также воспитанию гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

  б) политику в области науки и культуры, не противоречащую политике 

Российской Федерации (в ред. ЗМО № 966-2008); 

в) разработку и реализацию государственных программ Мурманской области по 

развитию науки, образования, культуры, осуществление мероприятий для свободного 

доступа населения к получению образования любого уровня, духовным ценностям, 

иным достижениям науки и культуры (в ред. ЗМО № 966-2008, ЗМО № 1720-2014);  

г) меры по сохранению культурного достояния Мурманской области; 

г.1) обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного образования; (излож. в ред. ЗМО № 1720-2014). 

 д) лицензирование и государственную аккредитацию образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Мурманской области, в рамках своей компетенции (в ред. ЗМО № 966-2008, 

ЗМО № 1720-2014); 

 е) государственный контроль (надзор) в области образования в пределах 

полномочий, установленных федеральными законами (в ред. ЗМО № 1425-2011); 

ж) (пункт "ж" утратил силу в соотв. с ЗМО № 966-2008) 

з) содействие сотрудничеству с другими субъектами Российской Федерации в 

области науки, образования и культуры; 

и) обеспечение защиты прав ребенка (в ред. ЗМО № 762-2006; 

к) иные полномочия в сфере воспитания, образования, культуры и науки, не 

относящиеся к компетенции Российской Федерации либо переданные для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами (в ред. ЗМО № 966-2008).  

 

Статья 50 (cтатья 50 утратила силу ЗМО № 762-2006). 

 

Глава 12. Социальная защита, охрана труда и здоровья 

                  населения, охрана окружающей среды 

 

Статья 51 

В Мурманской области гарантируется право населения на социальную защиту, 

охрану труда и здоровья,  благоприятную окружающую среду и защиту населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Статья 52 

Органы государственной власти Мурманской области в сфере социальной 

защиты населения осуществляют: 

а) разработку и реализацию государственных программ Мурманской области по 

социальной защите населения и охране труда (в ред. ЗМО № 271-2001, ЗМО № 1720-

2014); 

б) меры по развитию сети комплексных и специализированных 

государственных, частных и иных социальных служб (в ред. ЗМО № 762-2006); 

в) мероприятия по социальной поддержке отдельных групп населения, 

предоставлению дополнительных гарантий по их социальной адаптации; 

г) создание целевых социальных фондов (в ред. ЗМО № 762-2006); 

д) выполнение мер по государственной поддержке граждан, выезжающих из 

районов Крайнего Севера; 
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е) сотрудничество с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными 

государствами в социальной сфере; 

ж) иные полномочия в сфере социальной защиты населения. 

 

Статья 53 

Органы государственной власти Мурманской области в сфере охраны труда и 

здоровья осуществляют: 

а) координацию деятельности всех систем здравоохранения на территории 

Мурманской области; 

б) разработку и реализацию государственных программ Мурманской области по 

развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицинской и 

лекарственной помощи, профилактике профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма,  медицинского образования населения и другим 

вопросам (в ред. ЗМО № 271-2001, ЗМО № 1720-2014); 

в) меры по развитию системы медицинского страхования граждан; 

г) меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, 

экологической безопасности; 

д) (пункт "д" исключ. ЗМО № 472-2004). 

д) содействие сотрудничеству с другими субъектами Российской Федерации и 

зарубежными государствами в области здравоохранения; 

е) иные полномочия, не относящиеся к компетенции Российской Федерации.  

(Нумерация пунктов "д", "е" в ред. ЗМО № 472-2004). 

 

Статья 54 

Органы государственной власти Мурманской области в сфере охраны 

окружающей среды  и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера осуществляют: 

а) организацию и реализацию межмуниципальных и региональных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (в ред. 

ЗМО № 762-2006); 

б) создание и обеспечение охраны государственных природных заказников, 

памятников природы, природных парков, дендрологических парков и ботанических 

садов регионального значения, ведения Красной книги Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 762-2006); 

в) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидацию их 

последствий, реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях; (излож. в ред. ЗМО № 1720-2014) 

г) организацию и проведение на межмуниципальном и региональном уровнях 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории Мурманской области (в ред. ЗМО № 762-2006, ЗМО № 1720-2014); 

д) региональный государственный экологический контроль, экологическую  

экспертизу (в ред. ЗМО № 762-2006, № 1425-2011); 

е) содействие сотрудничеству с другими субъектами Российской Федерации и 

зарубежными государствами в сфере охраны окружающей среды; 

ж) иные полномочия, не относящиеся к компетенции Российской Федерации. 
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Раздел VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

                   В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 13. Законодательный (представительный) орган 

                             государственной власти Мурманской области  

 

Статья 55 

1. Мурманская областная Дума является постоянно действующим 

законодательным (представительным) органом государственной власти Мурманской 

области. 

Областная Дума является однопалатным органом (абзац второй доп. ЗМО № 

271-2001). 

2. Непосредственно полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти Мурманской области осуществляются депутатами областной 

Думы, избираемыми гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории Мурманской области и обладающими в соответствии  с федеральным 

законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании (в ред. ЗМО № 472-2004). 

 

Статья 56 

1. Областная Дума избирается в составе 36 депутатов сроком на 5 лет (в ред. 

ЗМО № 738-2006, № 762-2006, № 1383-2011). 

Исчисление срока, на который избирается областная Дума, начинается со дня ее 

избрания. Днем избрания областной Думы является день голосования, в результате 

которого областная Дума была избрана в составе не менее двух третей от 

установленного числа депутатов областной Думы.  

Срок полномочий депутата областной Думы начинается со дня его избрания и 

прекращается со дня начала работы областной Думы нового созыва, за исключением 

досрочного прекращения полномочий депутата в соответствии с законом Мурманской 

области. Началом работы областной Думы нового созыва является первое заседание 

областной Думы нового созыва (в ред. ЗМО   № 472-2004). 

(Абзацы второй и третий доп. ЗМО № 271-2001). 

2. Областная Дума нового созыва является правомочной, если в ее состав 

избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов областной Думы. 

3. Со дня избрания областной Думы нового созыва полномочия областной Думы 

прежнего созыва прекращаются (в ред. ЗМО № 271-2001). 

4. Установленный срок полномочий областной Думы не может быть изменен в 

течение текущего срока полномочий (в ред. ЗМО № 271-2001). 

5. Число депутатов, осуществляющих свою деятельность в областной Думе на 

профессиональной постоянной основе, определяется законом Мурманской области (в 

ред. ЗМО № 472-2004). 

6. Статус депутатов областной Думы, срок их полномочий, порядок подготовки 

и проведения выборов депутатов областной Думы устанавливаются федеральными 

законами, Уставом и законами Мурманской области. 

Депутат областной Думы в соответствии с федеральным законом обладает 

неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. 

 (Часть 6 излож. в ред. ЗМО № 372-2002). 

7. Полномочия областной Думы могут быть прекращены досрочно в случае: 

а) принятия областной Думой решения о самороспуске. 

Постановление о самороспуске областной Думы принимается большинством не 

менее двух третей голосов от установленного числа депутатов областной Думы по 

мотивированной инициативе не менее половины от установленного числа депутатов 



 

 

 

137 

областной Думы.  Указанное постановление принимается одновременно с 

постановлением о назначении внеочередных выборов депутатов областной Думы (в 

ред. ЗМО № 1590-2013);  

б) роспуска областной Думы Губернатором области по основаниям, 

предусмотренным частями 5 и 6 статьи 76 Устава области (в ред. ЗМО № 1426-2011); 

в) вступления в силу решения Мурманского областного суда о неправомочности 

данного состава депутатов областной Думы, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий (в ред. ЗМО № 1426-2011); 

г) роспуска областной Думы Президентом Российской Федерации  в порядке и 

по основаниям, предусмотренным федеральным законом (в ред. ЗМО № 762-2006). 

8. В случае досрочного прекращения полномочий областной Думы в 

соответствии с федеральными законами, Уставом и законом Мурманской области 

назначаются внеочередные выборы депутатов областной Думы. Указанные выборы 

назначаются и проводятся в сроки, установленные федеральным законом и законом 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 472-2004). 

 (Части 7 и 8 доп. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 57 

  1. Основной формой работы областной Думы является заседание.  

Заседание областной Думы правомочно, если на нем присутствует более 50 

процентов от числа избранных депутатов областной Думы.  

Заседания областной Думы   проводятся   не реже одного раза в три месяца.  

2. Заседания областной Думы являются открытыми, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами, законами Мурманской области, а также 

Регламентом областной Думы. 

3. Вновь избранная областная Дума собирается на первое заседание на 

девятнадцатый день со дня ее избрания (в ред. ЗМО № 1426-2011). 

Губернатор области может созвать заседание областной Думы ранее этого срока.  

( Пункты 1 – 3 излож. в ред. ЗМО № 965-2008).  

4. Первое заседание областной Думы открывает старейший по возрасту депутат. 

5. (Абзац первый части 5 исключ. ЗМО № 472-2004). 

Порядок деятельности областной Думы определяется Регламентом областной 

Думы. 

(Часть 5 излож. в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 58 (статья 58 излож. в ред. ЗМО № 762-2006) 

1. Для реализации своих полномочий и организации деятельности областная 

Дума в соответствии с Регламентом областной Думы: 

а) избирает Председателя областной Думы, Первого заместителя Председателя 

областной Думы, заместителей Председателя областной Думы (в ред. ЗМО № 1114-

2009, № 1448-2011); 

б) формирует комитеты областной Думы;  

в) избирает из составов комитетов председателей комитетов областной Думы. 

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

допущенных к распределению депутатских мандатов в областной Думе, входят в 

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

предусмотренного абзацем первым части 2.1 настоящей статьи. Фракция включает в 

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

списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции 

могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов 

политических партий, указанных в части 2.1 настоящей статьи. 
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Депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 

округам, депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской 

области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", а также депутаты, 

избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в части 2.1 

настоящей статьи, вправе образовывать постоянные депутатские группы, не 

являющиеся фракциями. Постоянной депутатской группой признается группа, в 

которую входит не менее трех депутатов областной Думы. 

Депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан 

депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы", наравне с представителями 

фракций предоставляются право предлагать кандидатов на должности, избрание на 

которые осуществляется областной Думой, право на выступление в областной Думе, 

получение и распространение материалов и документов, участие в работе органа, 

осуществляющего предварительную подготовку и рассмотрение организационных 

вопросов деятельности областной Думы. 

(Пункт 2 излож. в ред. ЗМО № 1426-2011) 

2.1. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в областной Думе, а также 

членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов 

которой передан депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона 

Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы", в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией депутат, избранный в составе списка кандидатов 

такой политической партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с 

представителями фракций, со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц соответствующей записи. С этого дня такой депутат вправе входить в 

ту или иную фракцию при условии соблюдения требования, предусмотренного частью 

2.2 настоящей статьи. 

(Пункт 2.1 доп. ЗМО № 1426-2011) 

2.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе 

списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в пункте 2.1 

настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он входит. 

(Пункт 2.2 доп. ЗМО № 1426-2011) 

2.3. Не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в областной Думе, и 

каждому депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан 

депутатский мандат в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Закона Мурманской области 

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы", предоставляется право замещать 

руководящие должности, указанные в части 1 настоящей статьи. 

(Пункт 2.3 доп. ЗМО № 1426-2011)  

3. Деятельность областной Думы обеспечивается аппаратом областной Думы.  

4. Областная Дума обладает правами юридического лица, имеет гербовую 

печать. 

5. Областная Дума самостоятельно решает вопросы организационного, 

правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения 

своей деятельности. 
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6. Расходы на обеспечение деятельности областной Думы предусматриваются в 

областном бюджете отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение областной Думой или отдельными 

депутатами (группами депутатов) средствами областного бюджета в какой бы то ни 

было форме в процессе исполнения областного бюджета не допускаются, за 

исключением средств на обеспечение деятельности областной Думы. При этом 

полномочия областной Думы по осуществлению контроля за исполнением областного 

бюджета не ограничиваются. 

 

Статья 59 (статья 59 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Областная Дума: 

а) принимает Устав области, изменения и дополнения (поправки) к нему; 

б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 

Мурманской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Мурманской области; 

б.1) – подпункт "б.1" утратил силу в соотв. с ЗМО № 1495-2012; 

б.2) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора области о результатах 

деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным 

областной Думой (доп. ЗМО       № 1230-2010); 

(Нумерация подпунктов излож. в ред. ЗМО № 1259-2010) 

в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 762-2006). 

2. Законом Мурманской области: 

а) утверждаются областной бюджет и отчет об исполнении областного бюджета, 

представленные Губернатором области; 

б) устанавливаются структура,  порядок формирования и деятельности 

Правительства области (в ред. ЗМО № 762-2006);  

в) осуществляется правовое регулирование вопросов организации местного 

самоуправления, а также регулируются иные вопросы в области местного 

самоуправления в соответствии с федеральным законом (в ред. ЗМО   № 762-2006); 

г) устанавливается порядок проведения выборов депутатов областной Думы, 

глав муниципальных образований, депутатов представительных органов 

муниципальных образований (в ред. ЗМО № 762-2006); 

г.1) устанавливаются порядок проведения выборов Губернатора области и 

порядок отзыва Губернатора области (подпункт "г.1" введен ЗМО № 1495-2012); 

д) устанавливается порядок назначения и проведения областного референдума и 

местного референдума; 

е) утверждаются программы социально-экономического развития Мурманской 

области, представленные Губернатором области; 

ж) устанавливаются налоги и сборы Мурманской области, а также иные 

платежи, установление которых отнесено федеральными законами к ведению 

субъектов Российской Федерации, а также порядок их взимания; 

з) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов и отчеты об их исполнении (в ред. ЗМО № 472-2004); 

и) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 

Мурманской области, в том числе долями (паями, акциями) Мурманской области в 

капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-

правовых форм; 

к) утверждаются заключение и расторжение договоров Мурманской области; 
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л) устанавливаются административно-территориальное устройство Мурманской 

области и порядок его изменения; 

м) устанавливается система органов исполнительной власти области, 

представленная Губернатором области (в ред. ЗМО № 472-2004, № 762-2006); 

н) устанавливается порядок землепользования, использования других 

природных ресурсов, охраны и использования объектов природного и культурного 

наследия; 

о) устанавливается административная ответственность за нарушение Устава, 

законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, а также по другим 

вопросам в пределах полномочий Мурманской области; 

п) устанавливается порядок опубликования законов Мурманской области и 

нормативных правовых актов областной Думы, Губернатора области и Правительства 

области; 

р) учреждаются награды и премии Мурманской области; 

с) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Мурманской 

области к ведению и полномочиям Мурманской области. 

3. Постановлением областной Думы: 

а) принимается Регламент областной Думы и решаются вопросы внутреннего 

распорядка ее деятельности (в ред. ЗМО № 762-2006); 

б) назначаются выборы в областную Думу, выборы Губернатора области и 

голосование по отзыву Губернатора области (подпункт "б" в ред. ЗМО № 1495-2012);    

б.1) – подпункт "б.1" утратил силу в соотв. с ЗМО № 1495-2012; 

б.2) оформляется решение о ежегодном отчете Губернатора области о 

результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, 

поставленным областной Думой (доп. ЗМО № 1230-2010); 

в) назначается областной референдум в случаях, предусмотренных законом 

Мурманской области; 

г) назначаются на должность и освобождаются от должности Председатель, 

заместитель Председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

в соответствии с законом Мурманской области (в ред. ЗМО № 1425-2011); 

д) назначается половина членов Избирательной комиссии Мурманской области в 

соответствии с федеральным законом и законом Мурманской области; 

е)  назначаются судьи Уставного суда Мурманской области, мировые судьи в 

соответствии с законами Мурманской области (в ред. ЗМО № 762-2006); 

е.1) назначается на должность Уполномоченный по правам ребенка в 

Мурманской области и досрочно прекращаются его полномочия в соответствии с 

законом Мурманской области (доп. ЗМО № 1287-2010); 

ж) согласовывается назначение на должность первых заместителей Губернатора 

области (в ред. ЗМО № 963-2008); 

з) согласовывается назначение  прокурора Мурманской области, а также 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

и иных должностных лиц в соответствии с федеральными законами (в ред. ЗМО № 472-

2004); 

и) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору области по 

основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 76 Устава области (в ред. ЗМО № 762-

2006); 

к) оформляется решение о недоверии (доверии) руководителям органов 

исполнительной власти области, в назначении которых на должность областная Дума 

принимала участие (в ред. ЗМО № 762-2006);  

л) принимается решение о самороспуске областной Думы; 
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м) утверждается соглашение об изменении границ Мурманской области, а также 

согласовываются установление и изменение границ закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области; 

н) оформляется решение о законодательной инициативе  в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

о) оформляются решения о принятии либо об отклонении проекта закона 

Мурманской области, а также о принятии закона Мурманской области;  

п) (пункт "п" утратил силу в соотв. с ЗМО № 966-2008) 

р) – подпункт "р" утратил силу в соотв. с ЗМО № № 1720-2014; 

с) одобряется проект договора о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти Мурманской области (доп. ЗМО № 472-2004); 

т) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Мурманской 

области к ведению областной Думы (нумерация и излож. в ред. ЗМО № 472-2004). 

4. Областная Дума в пределах и формах, установленных Уставом и законами 

Мурманской области: 

а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль 

за: 

соблюдением  и исполнением законов Мурманской области; 

исполнением областного бюджета, бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов, а также расходованием средств кредитных ресурсов и 

ассигнований за счет средств федерального бюджета (в ред. ЗМО № 472-2004); 

соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью 

Мурманской области; 

б) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 472-2004). 

 

Статья 60 

1. Право законодательной инициативы в областной Думе принадлежит 

Губернатору области, депутатам областной Думы, представительным органам 

муниципальных образований, а также Мурманскому областному суду, Арбитражному 

суду Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области, 

Контрольно-счетной палате Мурманской области по вопросам их ведения, прокурору 

Мурманской области в пределах его компетенции (в ред. ЗМО № 965-2008). 

Уставом и законами Мурманской области может устанавливаться особый 

порядок осуществления права законодательной инициативы. 

(Часть 1 излож. в ред. ЗМО № 271-2001).  

2. Проекты законов Мурманской области могут быть внесены в областную Думу  

в порядке народной  законотворческой инициативы, осуществляемой в соответствии  с 

законом Мурманской области. 

3. Законопроекты, внесенные в областную Думу Губернатором области, 

рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке (в ред. ЗМО  № 271-

2001). 

4. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их 

уплаты,  изменении финансовых обязательств Мурманской области, другие 

законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета 

Мурманской области, а также законопроекты по вопросам собственности Мурманской 

области, экономической реформы, земельной политики, административно-

территориального устройства рассматриваются областной Думой по представлению 

Губернатора области либо при наличии заключения Губернатора области. Данное 
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заключение представляется в областную Думу в срок до 30 дней с момента 

поступления законопроекта Губернатору области (в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 61 

1. Законы Мурманской области принимаются большинством голосов от 

установленного  числа депутатов областной Думы, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (в ред. ЗМО № 762-2006). 

Постановления областной Думы принимаются большинством голосов от числа 

избранных депутатов областной Думы, если иное не предусмотрено федеральным 

законом (в ред. ЗМО № 762-2006). 

(Часть 1 излож. в ред. ЗМО № 271-2001). 

2. Закон Мурманской области, принятый областной Думой, в течение семи 

календарных дней направляется Губернатору области для обнародования (в ред. ЗМО 

№ 271-2001). 

3. Губернатор области в течение четырнадцати календарных дней с момента 

поступления к нему закона обязан обнародовать закон, удостоверив обнародование 

закона путем его подписания, либо отклонить закон (в ред. ЗМО  № 271-2001,  № 472-

2004). В случае отклонения закона Губернатором области отклоненный закон 

возвращается в областную Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо 

с предложением о внесении в него изменений и (или) дополнений (доп. ЗМО № 472-

2004). 

4. В случае, если при повторном рассмотрении областной Думой закона, 

отклоненного Губернатором области, закон будет одобрен в ранее принятой редакции 

большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 

областной Думы, Губернатор области в течение семи календарных дней с момента 

поступления к нему закона обязан обнародовать закон, удостоверив обнародование 

закона путем его подписания (в ред. ЗМО   № 271-2001). 

5. В случае, если при повторном рассмотрении закона областная Дума 

согласится с изменениями, дополнениями или частью изменений, дополнений, 

предлагаемых Губернатором области, закон подлежит принятию в порядке, 

установленном  федеральным законом, Уставом и законом Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 271-2001). 

6. Проект закона Мурманской области рассматривается областной Думой не 

менее чем в двух чтениях. 

Решение о принятии либо об отклонении проекта закона Мурманской области, а 

также о принятии закона Мурманской области оформляется постановлением областной 

Думы. 

(Часть 6 излож. в ред. ЗМО № 271-2001).  

7. Законы Мурманской области вступают в силу после их официального 

опубликования в срок, установленный законом. Законы и иные нормативные правовые 

акты Мурманской области по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 

вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального опубликования 

(в ред. ЗМО № 271-2001). 

8. Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы 

Мурманской области подлежат государственной защите на территории Мурманской 

области (доп. ЗМО № 271-2001). 

 

Глава 14. Губернатор области 

 

Статья 62 

1. Губернатор области избирается гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Мурманской области и обладающими в соответствии с 
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федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании (часть 1 в ред. ЗМО № 1495-

2012). 

2. Губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать 

указанную должность более двух сроков подряд (часть 2 в ред. ЗМО № 1495-2012). 

3. Изменение срока полномочий действующего Губернатора области не 

допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законом (часть 3 в 

ред. ЗМО № 1495-2012). 

4. Губернатором области может быть избран гражданин Российской Федерации, 

обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, и достигший возраста 30 лет (часть 4 в ред. ЗМО № 1495-

2012).  

5. Губернатор области не может быть одновременно депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

федеральной государственной службы, иные государственные должности Мурманской 

области или государственные должности государственной  гражданской службы 

Мурманской области, а также муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности,  если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. (Часть 5 в прежней ред. 

исключ. ЗМО № 271-2001 и излож. в ред. ЗМО   № 472-2004, в ред. ЗМО № 1426-2011) . 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. Ограничения, 

установленные настоящей статьей в части, касающейся замещения государственных 

должностей федеральной государственной службы, не применяются в случаях, 

установленных указами Президента Российской Федерации (последние два 

предложения доп. ЗМО № 965-2008). 

Губернатор области не вправе входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации (доп. ЗМО № 965-2008).  

 

Статья 63 (статья 63 в ред. ЗМО № 1495-2012) 

1. При вступлении в должность на пятнадцатый день со дня официального 

опубликования Избирательной комиссией Мурманской области результатов выборов 

Губернатор области приносит населению области следующую присягу: 

"Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Мурманской области 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению 

Мурманской области". 

2. Полномочия Губернатора области начинаются с момента принесения присяги 

и прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным Губернатором 
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области, за исключением случаев, установленных федеральным законом, настоящим 

Уставом и законом Мурманской области. 

 

Статья 64 (статья 64 в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Губернатор области: 

а) представляет Мурманскую область в отношениях с  федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти  других субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, соответствующими 

органами и должностными лицами иностранных государств и при осуществлении 

внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и соглашения от 

имени Мурманской области; 

б) определяет структуру органов исполнительной власти области, формирует 

Правительство области в соответствии с Уставом и законами Мурманской области и 

принимает решение об отставке Правительства области (в ред. ЗМО № 472-2004, № 

762-2006); 

б.1) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

органов исполнительной власти области (доп. ЗМО № 762-2006, в ред. ЗМО № 1590-

2013); 

в) руководит деятельностью Правительства области, председательствует на 

заседаниях Правительства области, принимает решение об отставке членов 

Правительства области; 

г) обнародует законы Мурманской области, удостоверяя их обнародование 

путем подписания законов, либо отклоняет их и возвращает для повторного 

рассмотрения в областную Думу; 

д) обладает правом законодательной инициативы в областной Думе; 

е) вносит в областную Думу законопроект о системе органов исполнительной 

власти области (в ред. ЗМО № 762-2006); 

ж) ежегодно представляет областной Думе проект областного бюджета и отчет 

об исполнении областного бюджета; 

ж.1) представляет в областную Думу ежегодные отчеты о результатах 

деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным 

областной Думой (доп. ЗМО № 1230-2010); 

з) созывает вновь избранную областную Думу на первое заседание;  

и) вправе требовать созыва внеочередного заседания областной Думы (в ред. 

ЗМО № 965-2008); 

к) вправе участвовать в работе областной Думы с правом совещательного 

голоса; 

л) вправе распускать областную Думу по основаниям, предусмотренным 

частями 5 и 6 статьи 76 Устава области (в ред. ЗМО № 965-2008); 

м) вправе вносить на рассмотрение Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, издание 

которых находится в компетенции Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; 

м.1) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти 

области с иными органами государственной власти Мурманской области и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации организовывает 

взаимодействие органов исполнительной власти области с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями (доп. ЗМО  № 762-2006); 

м.2) в соответствии с законодательством Российской Федерации согласовывает 

кандидатуры руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (доп. ЗМО № 726-2006); 
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н) выступает в государственных средствах массовой информации с ежегодным 

отчетом о результатах работы Правительства области, а также прогнозом социально-

экономического развития Мурманской области на очередной год; 

о) представляет областной Думе кандидатуру Уполномоченного по правам 

ребенка  в Мурманской области, кандидатуры судей Уставного суда Мурманской 

области в соответствии с законами Мурманской области (в ред. ЗМО № 1426-2011); 

п) назначает половину членов Избирательной комиссии Мурманской области в 

соответствии с федеральным законом  и законом Мурманской области; 

р) издает постановление об отрешении от должности главы муниципального 

образования или главы местной администрации в порядке и случаях, установленных 

федеральным законом (в ред. ЗМО № 762-2006); 

с) награждает наградами Мурманской области, присваивает  премии 

Мурманской области; 

т) учреждает и присваивает областные стипендии учащимся и студентам 

Мурманской области; 

у) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами и 

законами Мурманской области. 

2. Губернатор области имеет заместителей, в том числе двух первых 

заместителей Губернатора области (в ред. ЗМО № 963-2008). 

Заместители Губернатора области назначаются на должность и освобождаются 

от должности Губернатором области, за исключением первых заместителей 

Губернатора области, которые назначаются на должность Губернатором области по 

согласованию с областной Думой в порядке, установленном статьей 68 Устава области 

(в ред. ЗМО № 963-2008). 

Заместители Губернатора области выполняют функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленным Губернатором области.  

3. Губернатор области в пределах своих полномочий издает постановления и 

распоряжения. 

4. Губернатор области при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы 

Мурманской области, а также исполнять указы Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации. 

5. В случаях, когда Губернатор области временно  не может исполнять свои 

обязанности, их исполняет один из первых заместителей Губернатора области в 

соответствии с распределением обязанностей, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом (в ред. ЗМО       №  963-2008, № 1259-2010) 

Первый заместитель Губернатора области, временно исполняющий обязанности 

Губернатора области, за исключением случая, установленного частью 4 статьи 64 

Устава области, не вправе осуществлять полномочия Губернатора области, указанные в 

подпунктах "б", "б.1", "г", "д", "е", "ж.1", "з", "и", "л", "м.2", "о", "п", "р" части 1 

настоящей статьи (в ред. ЗМО № 1230-2010, № 1426-2011). 

(Часть 5 излож. в ред. ЗМО № 762-2006). 

6. (Часть 6 утратила силу ЗМО № 762-2006). 

 

Статья 65 (статья 65 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Полномочия Губернатора области прекращаются досрочно в случае (в ред. 

ЗМО № 762-2006): 

а) его смерти; 

б) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с 

выражением ему недоверия областной Думой (в ред. ЗМО № 762-2006); 

в) его отставки по собственному желанию; 
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г) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом 

(в ред. ЗМО № 762-2006); 

д) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

и) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им  

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание  гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства   (в ред. ЗМО №844-

2007); 

к) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории Мурманской 

области, на основании и в порядке, установленных федеральным законом и законом 

Мурманской области (подпункт "к" введен ЗМО № 1495-2012). 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий  Губернатора области 

принимается областной Думой по представлению Президента Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "а", "б", "в" и "г" части 1 

настоящей статьи (в ред. ЗМО № 762-2006, № 844-2007). 

3. Президент Российской Федерации назначает временно исполняющего 

обязанности Губернатора области на период до вступления в должность лица, 

наделенного полномочиями Губернатора области, в случае: 

а) досрочного прекращения полномочий Губернатора области;   

б) временного отстранения Губернатора области от должности; 

в) в иных случаях, установленных федеральным законом. 

(Часть 3 доп. ЗМО № 762-2006). 

4. Временно исполняющий обязанности Губернатора области, назначенный 

Президентом Российской Федерации, не имеет права распускать областную Думу, 

вносить предложения об изменении Устава области, а также осуществлять полномочия 

Губернатора области, указанные в подпунктах "б", "б.1", "е", "м.2",  "р" части 1 статьи 

64 Устава области. 

(Часть 4 доп. ЗМО № 762-2006, в ред. ЗМО № 1426-2011). 

 

Глава 15. Органы исполнительной власти Мурманской области 

 

Статья 66 (статья 66 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. В Мурманской области устанавливается система органов исполнительной 

власти (администрация Мурманской области) во главе с высшим исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области - Правительством области, 

возглавляемым Губернатором области.  

2. Губернатор области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом и законами Мурманской области определяет 

основные направления деятельности Правительства области и организует его работу. 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения 

Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

Мурманской области образуют единую систему исполнительной власти в Российской 

Федерации. 
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4. Органы исполнительной власти области для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать 

соответствующих должностных лиц в порядке, устанавливаемом Правительством 

области (часть 4 доп. ЗМО № 762-2006). 

 

Статья 67 (статья 67 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Правительство области формируется Губернатором области в соответствии с 

Уставом и законами Мурманской области. 

2. Правительство области состоит из Губернатора области, первых заместителей 

Губернатора области, заместителей Губернатора области (в ред. ЗМО № 963-2008). В 

состав Правительства области  могут входить иные члены Правительства области, 

назначаемые и освобождаемые Губернатором области. 

3. Правительство области распределяет функции между иными органами 

исполнительной власти области, определяет порядок их деятельности и устанавливает 

предельную штатную численность работников  иных органов исполнительной власти 

области. (часть 3 в ред. ЗМО № 1590-2013)  

4. Правительство области и иные органы исполнительной власти области 

обладают  правами юридического лица. 

 

Статья 68 (статья 68 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Губернатор области вносит на рассмотрение областной Думы предложение о 

кандидатуре (кандидатурах) Первого заместителя (первых заместителей) Губернатора 

области не позднее двухнедельного срока со дня вступления его в должность или в 

течение недели со дня отклонения кандидатуры (кандидатур) областной Думой либо со 

дня отставки Правительства области или  Первого заместителя (первых заместителей) 

Губернатора области  (в ред. ЗМО № 963-2008). 

2. Областная Дума рассматривает представленную (представленные) 

Губернатором области кандидатуру (кандидатуры) Первого заместителя (первых 

заместителей) Губернатора области в течение двух недель со дня внесения 

предложения о кандидатуре (кандидатурах) (в ред. ЗМО № 963-2008). 

3. В случае отклонения областной Думой представленной кандидатуры Первого 

заместителя Губернатора области Губернатор области предлагает иную кандидатуру 

Первого заместителя Губернатора области либо повторно ранее предложенную 

кандидатуру. Одна и та же кандидатура не может предлагаться более двух раз. 

 

Статья 69 

1. Перед вступившим в должность Губернатором области Правительство 

области слагает свои полномочия (в ред. ЗМО № 762-2006). 

В этом случае Правительство области по поручению Губернатора области 

продолжает действовать до сформирования нового Правительства области.  

(Часть 1 излож. в ред. ЗМО № 271-2001). 

2. Губернатор области формирует Правительство области в течение двух 

месяцев со дня вступления в должность (в ред. ЗМО № 271-2001, № 762-2006). 

 

Статья 70 (статья 70 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Правительство области разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 

комплексного социально-экономического развития Мурманской области, участвует в 

проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обеспечения, безопасности дорожного движения, экологии (в ред. ЗМО № 1259-2010, № 

1590-2013). 

2. Правительство области: 
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а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и 

общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 

преступностью (в ред. ЗМО №844-2007); 

б) разрабатывает для представления Губернатором области в областную Думу 

проект областного бюджета, а также проекты программ социально-экономического 

развития Мурманской области (в ред. ЗМО № 966-2008); 

б.1) готовит ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по 

вопросам, поставленным областной Думой, для представления их Губернатором 

области в областную Думу (доп. ЗМО № 1230-2010); 

в) утверждает государственные программы Мурманской области (в ред. ЗМО № 

966-2008, ЗМО № 1720-2014); 

г) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет о его 

исполнении и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития 

Мурманской области для представления их Губернатором области в областную Думу; 

д) управляет и распоряжается собственностью Мурманской области в 

соответствии с законами Мурманской области, а также управляет федеральной 

собственностью, переданной в управление Мурманской области в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (в ред. ЗМО №844-2007); 

е) устанавливает  цены и тарифы, а также платежи, установление которых 

отнесено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

ж) (подпункт "ж" исключ. ЗМО № 472-2004); 

ж) формирует иные органы исполнительной власти области; 

з) совместно с областной Думой согласовывает назначение  прокурора 

Мурманской  области (в ред. ЗМО № 472-2004, № 762-2006); 

и) вправе обращаться в Правительство Российской Федерации по вопросам 

своей компетенции; 

к) вправе предложить органам и должностным лицам местного самоуправления 

привести в соответствие с законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Мурманской области изданные ими правовые акты в случае, если 

эти акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу, законам и иным 

нормативным правовым актам Мурманской области, а также вправе обратиться в суд 

по этим вопросам; 

л) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и 

законами Мурманской области, а также соглашениями с федеральными органами 

исполнительной власти. 

(Нумерация подпунктов "ж"-"л" в ред. ЗМО № 472-2004). 

 

Статья 71 (статья 71 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Правительство области является постоянно действующим органом 

исполнительной власти области. 

Правительство области является коллегиальным органом. 

2. Правительство области обеспечивает исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава, законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области 

на территории Мурманской области. 

3. Структура, порядок формирования и деятельности Правительства области 

устанавливаются Уставом и законом Мурманской области (в ред. ЗМО № 762-2006). 
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4. Финансирование Правительства области и возглавляемых им иных органов 

исполнительной власти области осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

 Статья 72 (статья 72 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Правительство области в пределах своих полномочий принимает 

постановления и издает распоряжения. Постановления Правительства области 

принимаются по вопросам, имеющим нормативный характер. 

Постановления  Правительства области принимаются большинством голосов от 

общего числа членов Правительства области. При равном количестве голосов 

решающим является голос Губернатора области. Постановление Правительства 

области не может быть принято в случае возражений Губернатора области. Порядок 

издания распоряжений определяется Правительством области, если иное не 

предусмотрено законом Мурманской области. 

2. Иные органы исполнительной власти области в пределах своих полномочий 

издают следующие акты: постановления (в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации),  распоряжения  и приказы, в том числе  нормативно-правового 

характера (в ред. ЗМО № 762-2006). 

3. Акты Губернатора области, акты Правительства области, акты иных органов 

исполнительной власти области, принятые в пределах их полномочий, обязательны к 

исполнению в Мурманской области (в ред. ЗМО № 762-2006). 

Губернатор области, Правительство области вправе отменять  либо 

приостанавливать действие актов иных органов исполнительной власти области в 

случае, если эти акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу, 

законам и иным нормативным правовым актам Мурманской области (в ред. ЗМО № 

762-2006). 

4. Акты Губернатора области, акты Правительства области, акты иных органов 

исполнительной власти области не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской 

Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям 

Правительства Российской Федерации, Уставу и законам Мурманской области (в ред. 

ЗМО № 762-2006). 

5. Действие акта Губернатора области, а также действие акта органа 

исполнительной власти области в случае противоречия этого акта Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, международным обязательствам 

Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина может 

быть приостановлено Президентом Российской Федерации до решения этого вопроса 

соответствующим судом. 

Губернатор области вправе обратиться в соответствующий суд для решения 

вопроса о соответствии изданного им или органом исполнительной власти области 

правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам и  

международным обязательствам Российской Федерации. 

 

Глава 16. Взаимоотношения областной Думы, Губернатора 

                  области, органов исполнительной власти области 

 

Статья 73 

1. В соответствии с конституционным принципом разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную областная Дума и 

Правительство области осуществляют свои полномочия самостоятельно. 
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2. Областная Дума и Правительство области взаимодействуют в установленных 

федеральным законом, Уставом и законами Мурманской области формах в целях 

эффективного управления процессами экономического и социального развития 

Мурманской области и в интересах населения Мурманской области. 

(Части 1 и 2 доп. ЗМО № 271-2001). 

3. Нормативные правовые акты Губернатора области, Правительства области 

направляются в областную Думу в течение  трех календарных дней с момента 

подписания. 

4. Областная Дума вправе обратиться к Губернатору области, в Правительство 

области с предложением о внесении изменений и дополнений в их нормативные 

правовые акты либо об их отмене, а также обжаловать их в судебном порядке. 

5. Областная Дума направляет планы законопроектных работ, проекты законов 

Мурманской области Губернатору области. Заключения Губернатора области по 

проектам законов области рассматриваются областной Думой в обязательном порядке в 

соответствии с Регламентом областной Думы (в ред. ЗМО № 271-2001). 

6. Губернатор области вправе обратиться в областную Думу с предложением о 

внесении изменений и дополнений в постановления областной Думы либо об их 

отмене, а также обжаловать их в судебном порядке. 

 

Статья 74 (статья 74 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. На заседаниях областной Думы и ее комитетов вправе присутствовать с 

правом совещательного голоса члены Правительства области, руководители иных 

органов исполнительной власти области или лица, уполномоченные указанными 

руководителями. 

2. На заседаниях Правительства области и иных органов исполнительной власти 

области вправе присутствовать депутаты областной Думы либо по поручению 

областной Думы или Председателя областной Думы работники аппарата областной 

Думы. 

 

Статья 75 (статья 75 излож. в ред. ЗМО № 966-2008) 

Областная Дума вправе в соответствии с законом Мурманской области 

ежеквартально заслушивать информацию Правительства области об исполнении 

областного бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов, информацию о консолидированном бюджете Мурманской области и его 

исполнении, а также заслушивать отчеты членов Правительства области по 

исполнению программ социально-экономического развития Мурманской области и 

государственных программ Мурманской области (в ред. ЗМО № 1720-2014). 

 

Статья 76 (статья 76 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Споры между областной Думой и Губернатором области, Правительством 

области по вопросам осуществления их полномочий разрешаются в соответствии с 

согласительными процедурами либо в судебном порядке. 

2. Областная Дума вправе выразить недоверие Губернатору области в случае:  

а) издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу и законам Мурманской области, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом и Губернатор области не устранил 

их в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; 

б) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 

и законов Мурманской области, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и 

свобод граждан (в ред. ЗМО № 472-2004, № 762-2006); 
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в) ненадлежащего исполнения Губернатором области своих обязанностей (доп. 

ЗМО № 762-2006). 

3. Постановление областной Думы о недоверии Губернатору области 

принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов областной 

Думы по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов 

областной Думы. 

Постановление областной Думы о недоверии  Губернатору области направляется 

на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об 

отрешении Губернатора области от должности (абзац второй доп. ЗМО № 762-2006). 

4. Решение Президента Российской  Федерации об отрешении Губернатора 

области от должности влечет за собой отставку возглавляемого им Правительства 

области. 

 В случае отставки Правительства области, предусмотренной настоящей частью, 

оно продолжает действовать до сформирования нового Правительства области. 

(Часть 4 излож. в ред. ЗМО № 762-2006). 

5. Губернатор области вправе издать постановление о досрочном прекращении 

полномочий областной Думы в случае принятия областной Думой Устава области, 

закона Мурманской области или иного нормативного правового акта, противоречащих 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам 

ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, Уставу области, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом и областная Дума не устранила их 

в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения (в ред. ЗМО № 

762-2006). 

6. Губернатор области вправе издать постановление о досрочном прекращении 

полномочий областной Думы в случае, если вступившим в силу решением 

соответствующего суда установлено, что избранная в правомочном составе областная 

Дума в течение трех месяцев подряд не проводила заседание. 

Губернатор области вправе издать постановление о досрочном прекращении 

полномочий вновь избранной в правомочном составе областной Думы в случае, если 

вступившим в силу решением соответствующего суда установлено, что областная Дума 

в течение трех месяцев со дня ее избрания в правомочном составе не проводила 

заседание. 

Губернатор области вправе издать постановление о досрочном прекращении 

полномочий областной Думы в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 

соответствующего суда. 

 (Часть 6 доп. ЗМО № 965-2008). 

 

Глава 17. Судебная власть. Прокурорский надзор 

 

Статья 77 

1. Судебная власть в Мурманской области осуществляется только судами в лице 

судей и привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия 

присяжных и арбитражных заседателей. 

Судьи, присяжные и арбитражные заседатели подчиняются в своей деятельности 

только закону. 

(часть 1 в ред. ЗМО № 1720-2014) 

2. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

 

Статья 78 (статья 78 исключ. ЗМО № 472-2004) 
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Статья 79 

1. В Мурманской области образуются и действуют федеральные суды и мировые 

судьи Мурманской области.  

2. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов 

устанавливаются федеральными конституционными законами (в ред. ЗМО  № 271-

2001). 

3. Мировой судья в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, 

административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 

4. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания 

должностей мировых судей устанавливаются  Конституцией Российской Федерации,  

федеральными  конституционными законами, федеральными законами, а порядок 

назначения (избрания) и  деятельности мировых судей устанавливается также законом 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Статья 80 

1. В Мурманской области в соответствии с федеральным конституционным 

законом может образовываться Уставный суд Мурманской области. 

2. Полномочия, порядок образования и деятельности Уставного суда 

Мурманской области устанавливаются федеральным конституционным законом и 

законом Мурманской области.  

 

Статья 81 (статья 81 исключ. ЗМО № 472-2004) 

 

Статья 82 

1. Надзор за исполнением действующих на территории Мурманской области 

законов осуществляет от имени Российской Федерации прокуратура Мурманской 

области. 

Прокуратура Мурманской области выполняет и иные функции, установленные 

федеральными законами. 

2. Организация и порядок деятельности органов прокуратуры Мурманской 

области, полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, международными договорами Российской Федерации. 

3. (Абзац первый части 3 исключ. ЗМО № 472-2004). 

Прокурор Мурманской области назначается на должность Генеральным 

прокурором Российской Федерации по согласованию с областной Думой и 

Правительством области (в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

Раздел VII. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Статья 83 

1. В Мурманской области признается и гарантируется местное самоуправление. 

2. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

 

Статья 84 

1. Местное самоуправление в Мурманской области осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,  

Уставом и законами Мурманской области, уставами муниципальных образований. 

2. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Мурманской 

области в городских, сельских поселениях, муниципальных районах и городских 

округах (в ред. ЗМО № 762-2006). 
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3. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 

изменяются законами Мурманской области с учетом сложившихся экономических 

связей, исторических и иных местных традиций и в соответствии с требованиями 

федерального закона (в ред. ЗМО № 762-2006).    

4. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом 

Мурманской области с учетом мнения населения соответствующей территории (в ред. 

ЗМО № 762-2006). 

 

Статья 85 (статья 85 излож. в ред. ЗМО № 762-2006) 

Муниципальное образование имеет устав. Устав муниципального образования 

принимается представительным органом муниципального образования, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, - населением непосредственно на сходе 

граждан. 

 

Статья 86 (статья 86 излож. в ред. ЗМО № 762-2006) 

1. Структура органов местного самоуправления определяется представительным 

органом муниципального образования, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, - населением непосредственно и закрепляется в уставе муниципального 

образования. 

2. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный 

орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования),  контрольный орган муниципального образования, иные органы и 

выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования  и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

3. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом.  

4. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 

организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального 

образования. 

Наименования представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются  законом 

Мурманской области. 

 

Статья 87 (статья 87 излож. в ред. ЗМО № 762-2006) 

1. По вопросам местного значения может проводиться местный референдум.  

Местный референдум может проводиться на всей территории муниципального 

образования. 

2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме устанавливаются 

федеральным законом, порядок подготовки и проведения местного референдума 

регулируется законом Мурманской области. 

3. В поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не 

более 100 человек для решения вопросов местного значения  проводится сход граждан.  

Порядок подготовки и  проведения  схода граждан  устанавливается федеральным 

законом. 
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4. В целях выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, а также органами государственной власти на всей территории 

муниципального образования или на части его территории может проводиться опрос 

граждан. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии с федеральным 

законом. 

 

Статья 88 (статья 88 излож. в ред. ЗМО № 762-2006) 

1. Граждане имеют право участвовать в осуществлении местного самоуправления  

в форме территориального общественного самоуправления, осуществляемого в 

поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов территориального 

общественного самоуправления. 

Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 

бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования в 

соответствии с федеральным законом. 

2. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования  

представительным органом муниципального образования, главой муниципального 

образования могут проводиться публичные слушания.  

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии с федеральным 

законом. 

 

Статья 89 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов,  а также 

имущественные права муниципальных образований.  

Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 

иными формами собственности. 

(Часть 1 излож. в ред. ЗМО № 762-2006).  

2.   Муниципальное   образование   самостоятельно   владеет, пользуется и 

распоряжается муниципальной собственностью. 

3. Каждое муниципальное  образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). 

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, составляют консолидированный бюджет муниципального 

района.  

Формирование, утверждение,  исполнение местного бюджета  и контроль за его 

исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской  

Федерации, иными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с 

ними законами Мурманской области. 

(Часть 3 излож. в ред. ЗМО № 762-2006).  
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4. Органы государственной власти Мурманской области обеспечивают 

муниципальным образованиям выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и законами Мурманской области. 

(Часть 4 излож. в ред. ЗМО № 762-2006).  

5. Муниципальным образованиям  гарантируется компенсация дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной 

власти Мурманской области. 

(Часть 5 излож. в ред. ЗМО № 762-2006).  

 

 

Статья 90 

1.  Представительные органы муниципальных образований обладают правом 

законодательной инициативы в  областной Думе (в ред. ЗМО № 965-2008). 

2. Обращения   органов   и   должностных   лиц   местного самоуправления   

подлежат  обязательному   рассмотрению  органами государственной   власти, 

государственными должностными лицами, а  также   предприятиями,  учреждениями  и 

организациями, к которым эти обращения направлены (в ред. ЗМО № 271-2001). 

3. Органы государственной власти Мурманской области и органы местного 

самоуправления вправе заключать соглашения и договоры по вопросам местного 

самоуправления. 

4. Органы   местного   самоуправления   могут   заключать двусторонние  и  

многосторонние  соглашения,   в  том  числе   с органами  местного  самоуправления 

зарубежных городов-побратимов, объединяться  в  ассоциации  и  создавать  

совместные  органы для представления своих интересов в органах государственной 

власти. 

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, 

выражения и защиты общих интересов муниципальных образований образуется совет 

муниципальных образований  Мурманской области (абзац второй доп. ЗМО № 762-

2006). 

 5.  За  нарушения Конституции  Российской  Федерации, федеральных  законов, 

Устава  и  законов Мурманской области,  а  также за  неисполнение  или  ненадлежащее 

исполнение переданных    государственных    полномочий    органы местного 

самоуправления и должностные лица местного  самоуправления несут ответственность 

в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области. 

 

Статья 91 

1. Решения, принятые на местном референдуме, решения органов и должностных 

лиц местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для 

исполнения всеми расположенными на территории муниципального образования 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-

правовых форм, а также органами местного самоуправления и гражданами. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность перед населением муниципального 

образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами (в ред. ЗМО № 762-2006). 
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Раздел VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В 

УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 92  

Изменения и (или) дополнения (поправки) в Устав области вносятся законом 

Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мурманской 

области, принимаемым областной Думой большинством не менее двух третей голосов 

от установленного числа депутатов областной Думы (в ред. ЗМО № 271-2001). 

 

 

Статья 93 

1. Правом внесения в областную Думу проектов законов Мурманской области о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мурманской области обладают (в ред. 

ЗМО № 271-2001): 

а) Губернатор области; 

б) группа депутатов областной Думы численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов областной Думы; 

в) не менее половины представительных органов муниципальных образований 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 965-2008); 

г) не менее пяти процентов граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мурманской области, обладающих избирательным правом. 

2.  Проект закона Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав Мурманской области рассматривается областной Думой не менее чем в двух 

чтениях (доп. ЗМО № 271-2001, излож. в ред. ЗМО  № 472-2004). 

 

Статья 94 (статья 94 излож. в ред. ЗМО № 271-2001) 

1. Закон Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав  

Мурманской области, принятый областной Думой, в течение семи календарных дней 

направляется Губернатору области для обнародования. 

2. Губернатор области в течение четырнадцати календарных дней с момента 

поступления к нему закона Мурманской области о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Мурманской области обязан обнародовать указанный закон, 

удостоверив обнародование закона путем его подписания, либо отклонить указанный 

закон (в ред. ЗМО № 472-2004). В случае отклонения закона Мурманской области о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Мурманской области Губернатором 

области отклоненный закон возвращается в областную Думу с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и 

(или) дополнений (доп. ЗМО  № 472-2004). 

3. В случае, если при повторном рассмотрении областной Думой закона 

Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав  Мурманской 

области, отклоненного Губернатором области, указанный закон будет одобрен в ранее  

принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного 

числа депутатов областной Думы, Губернатор области в течение семи календарных 

дней с момента поступления к нему указанного закона обязан обнародовать закон, 

удостоверив обнародование закона путем его подписания. 

4. В случае, если при повторном рассмотрении областной Думой закона 

Мурманской области о внесении изменений и (или) дополнений в Устав  Мурманской 

области областная Дума согласится с изменениями и (или) дополнениями или частью 

изменений и (или) дополнений, предлагаемых Губернатором области, указанный закон 

подлежит принятию в порядке, установленном статьями 92 и 93 Устава области. 
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Раздел IX.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 95 

Устав Мурманской области вступает в силу на двенадцатый день со дня его 

официального опубликования в газете “Мурманский вестник”. 

 

Статья 96 

 Законы Мурманской области и другие нормативные правовые  акты 

Мурманской области, действовавшие на территории Мурманской области до 

вступления в силу настоящего Устава,  применяются в части, не противоречащей 

Уставу Мурманской области. 

 

Статья 97 

1. Глава Администрации Мурманской области, избранный гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории Мурманской области, c 

момента вступления в силу настоящего Устава  именуется Губернатором  Мурманской 

области и осуществляет полномочия высшего должностного лица Мурманской области 

- Губернатора области в течение срока, на который он избран. 

В целях совмещения дня голосования на выборах Губернатора Мурманской 

области с днем голосования на выборах Президента Российской Федерации законом 

Мурманской области срок полномочий Губернатора области в 2000 году может быть 

сокращен (в ред. ЗМО № 176-2000). 

Положение части 2 статьи 62 Устава области применяется без учета начавшегося 

до вступления в силу Федерального закона “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации” срока, на который избиралось лицо, 

занимавшее на день вступления в силу указанного Федерального закона должность 

Губернатора области. 

(Абзац третий доп. ЗМО № 271-2001). 

2. Срок полномочий Мурманской областной Думы первого созыва определяется 

законом Мурманской области. 

3. Члены Избирательной комиссии Мурманской области, назначенные до 

вступления в силу настоящего Устава, сохраняют свои полномочия в течение срока, 

определенного законом Мурманской области, за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий в соответствии с законом Мурманской области. 

 

Статья 98 

Губернатор области формирует Правительство области в течение двух  месяцев 

со дня вступления в силу Устава Мурманской области, при этом схема управления 

областью разрабатывается и представляется на утверждение в областную Думу 

Губернатором области. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. ЗМО от 12.07.2011 № 1382-01-ЗМО, от 28.10.2011 № 1404-01-ЗМО, 

от 05.03.2012 № 1456-01-ЗМО, от 28.05.2012 № 1476-01-ЗМО,  

от 01.03.2013 № 1579-01-ЗМО, от 11.04.2013 № 1589-01-ЗМО, 

 от 29.10.2013 № 1670-01-ЗМО, от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО, 

от 20.12.2013  № 1704-01-ЗМО - распр.на правоотн., возн. с 1.09.2013года, 

от 08.04.2014 № 1727-01-ЗМО) 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

16 декабря 2010 года 

 

Настоящий Закон определяет правовые, организационные, экономические и 

социальные основы деятельности в сфере физической культуры и спорта в Мурманской 

области. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", а также следующие понятия: 

спортивная сборная команда Мурманской области - коллектив спортсменов, 

относящихся к различным возрастным группам, тренеров, специалистов в сфере 

физической культуры и спорта (начальник спортивной сборной команды, специалист 

по подготовке спортивной сборной команды, хореограф), формируемый для 

подготовки к чемпионатам, кубкам и первенствам Северо-Западного федерального 

округа, Российской Федерации, а также к другим межрегиональным официальным 

физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям и участия в них от имени 

Мурманской области; 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Мурманской области - документ, определяющий перечень областных и 

межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также мероприятий, связанных с участием в межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных мероприятиях, проводимых на 

территории Мурманской области, перечень спортивных мероприятий в целях 

подготовки спортивных сборных команд Мурманской области к межрегиональным, 
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всероссийским и международным спортивным мероприятиям и обеспечения участия 

спортивных сборных команд Мурманской области в этих мероприятиях. 

 

Статья 2. Основные принципы законодательства Мурманской области 

                о физической культуре и спорте 

 

Законодательство Мурманской области о физической культуре и спорте 

основывается на следующих принципах: 

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и 

спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан и групп населения; 

2) единство нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта на 

всей территории Мурманской области; 

3) сочетание государственного регулирования отношений в сфере физической 

культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической 

культуры и спорта; 

4) установление государственных гарантий прав граждан в сфере физической 

культуры и спорта; 

5) запрет на дискриминацию и насилие в сфере физической культуры и спорта; 

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

7) соблюдение международных договоров Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта; 

8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в 

повышенной социальной защите; 

9) взаимодействие федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по проведению государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, оказанию государственных услуг (включая предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере 

физической культуры и спорта (далее - федеральный орган исполнительной власти), 

органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области (далее также – 

органы местного самоуправления) со спортивными федерациями; (в ред. ЗМО № 1670-

2013) 

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам; 

11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе 

детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом 

уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики 

его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов. 

(Подпункт 11 в ред. ЗМО № 1476-2012). 
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Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы  

              в сфере физической культуры и спорта 

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере физической культуры и 

спорта относятся: 

1) принятие законов Мурманской области и иных нормативных правовых актов в 

сфере физической культуры и спорта, контроль за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Мурманской области  

                в сфере физической культуры и спорта 

 

К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере физической 

культуры и спорта относятся: 

1) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции по реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта (далее - 

уполномоченный орган); 

2) утверждение региональных программ развития физической культуры и 

спорта, межмуниципальных программ и государственных программ Мурманской 

области в сфере физической культуры и спорта (в ред. ЗМО № 1674-2013); 

3) учреждение почетных званий, наград, премий и других форм поощрения в 

сфере физической культуры и спорта в Мурманской области; 

4) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации организаций, 

подведомственных уполномоченному органу; 

5) утверждение порядка финансирования физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

(подпункт 5 в ред. ЗМО № 1476-2012) 

6) установление порядка назначения, выплаты и размера дополнительного 

материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта;  

7) установление порядка назначения, выплаты и размера единовременного 

денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам; 

8) утверждение порядка формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд Мурманской области; 

9) утверждение порядка проведения Дня здоровья и спорта Мурманской области; 

10) осуществление иных полномочий в сфере физической культуры и спорта, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в сфере  

                физической культуры и спорта 

 

К полномочиям уполномоченного органа в сфере физической культуры и спорта 

относятся: 
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1) обеспечение развития физической культуры и спорта и проведение 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории 

Мурманской области;  

2) определение основных задач и направлений развития физической культуры и 

спорта в Мурманской области; 

3) представление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области в Правительство Мурманской области 

предложений о создании, реорганизации и ликвидации организаций, 

подведомственных уполномоченному органу;  

4) разработка и реализация региональных программ развития физической 

культуры и спорта, межмуниципальных программ и государственных программ 

Мурманской области в сфере физической культуры и спорта (в ред. ЗМО № 1674-

2013); 

5) разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ в 

сфере физической культуры и спорта; 

6) разработка проектов законов Мурманской области и иных нормативных 

правовых актов в сфере физической культуры и спорта; 

7) осуществление функции главного администратора (администратора) доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

8) участие в формировании областного бюджета в части расходов на физическую 

культуру и спорт;  

9) разработка порядка финансирования физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

(подпункт 9  в ред. ЗМО № 1476-2012) 

10) организация и проведение областных и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Мурманской 

области; 

11) установление порядка проведения областных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

Мурманской области; 

12) разработка, утверждение и реализация календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 

соответствующий календарный год; 

13) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки 

Мурманской области, организаций, подведомственных уполномоченному органу; 

14) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Мурманской области; 

15) информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

16) утверждение рекордов и достижений Мурманской области по видам спорта, 

установленных спортсменами Мурманской области; 

17) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации и Положением о спортивных судьях; 

18) присвоение квалификационных категорий инструкторам-методистам 

физкультурно-спортивных организаций (в ред. ЗМО № 1727-2014); 

19) установление общих принципов и критериев формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области, порядок их 

утверждения (в ред. ЗМО № 1589-2013); 
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20) наделение статусом "Спортивная сборная команда Мурманской области" 

коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта; 

21) осуществление материально-технического обеспечения, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, а также финансовое, научно-методическое, 

медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд Мурманской области; 

22) организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд 

Мурманской области (в ред. ЗМО № 1476-2012); 

23) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Мурманской области; 

24) участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

25) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных 

сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Мурманской 

области (в ред. ЗМО № 1476-2012); 

26) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление 

порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, 

развивающимся в Мурманской области; 

27) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в Мурманской области; 

28) организация подготовки и дополнительного профессионального образования 

кадров в области физической культуры и спорта (в ред. ЗМО № 1704-2013); 

29) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

оформлению и ведению спортивных паспортов; 

30) государственная аккредитация областных спортивных федераций в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, и по согласованию с 

общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта; 

30.1) установление порядка разработки и представления областными 

спортивными федерациями в уполномоченный орган программ развития 

соответствующих видов спорта;  

(подпункт 30.1 доп. ЗМО № 1589-2013) 

30.2) установление порядка представления областными спортивными 

федерациями отчетов о своей деятельности; 

(подпункт 30.2 доп. ЗМО № 1589-2013) 

30.3) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

контроля за выполнением установленных законодательством Российской Федерации 

требований к областным спортивным федерациям;  

(подпункт 30.3 доп. ЗМО № 1589-2013) 

31) содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 

деятельность на территории Мурманской области; 

32) содействие благотворительной деятельности граждан и юридических лиц, 

направленной на развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Мурманской области; 

33) оказание содействия развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 

студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений и 

профессионального спорта в Мурманской области (подпункт 33 в ред. ЗМО № 1476-

2012). 

33.1) участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 
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(подпункт 33.1 доп. ЗМО № 1382-2011)  

34) разработка и утверждение порядка присвоения областным официальным 

спортивным соревнованиям и межмуниципальным официальным спортивным 

соревнованиям, проводимым на территории Мурманской области, имен выдающихся 

спортсменов и тренеров Мурманской области (в ред. ЗМО № 1476-2012). 

35) осуществление координации и контроля деятельности организаций, 

подведомственных уполномоченному органу; 

35.1) осуществление контроля за соблюдением областными организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 

территории Мурманской области, созданными без участия Российской Федерации, 

Мурманской области, муниципальных образований и осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

35.2) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные  Мурманской областью или муниципальными образованиями Мурманской 

области и осуществляющие спортивную подготовку; 

(подпункты 35.1 и 35.2 доп. ЗМО № 1476-2012) 

36) осуществление иных полномочий в сфере физической культуры и спорта, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления  

              в сфере физической культуры и спорта 

 

Для обеспечения условий развития на территориях муниципальных образований 

физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов 

местного самоуправления относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 

муниципальных программ развития физической культуры и спорта (в ред. ЗМО            

№ 1674-2013); 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципальных образований; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении на территориях муниципальных образований официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

(подпункт 6.1.  доп. ЗМО № 1476-2012) 

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий. 
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Статья 7. Права органов местного самоуправления  

                 в сфере физической культуры и спорта 

 

Органы местного самоуправления имеют право на: 

1) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов, осуществление их обеспечения; 

2) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и 

спортивных сборных команд Мурманской области, проводимых на территориях 

муниципальных образований (в ред. ЗМО № 1476-ЗМО); 

3) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных образований. 

 

Статья 7.1. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

 (Статья 7.1 доп. ЗМО № 1670-2013) 

 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района 

государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов (второй 

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

второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд) и 

квалификационных категорий спортивных судей (спортивный судья первой категории, 

спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории, юный 

спортивный судья) (далее – государственные полномочия). 

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за 

счет предоставления местным бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области субвенций из областного бюджета. 

3. Субвенции перечисляются в местные бюджеты муниципальных образований 

Мурманской области на счета органов Федерального казначейства, открытые для 

кассового обслуживания исполнения соответствующих местных бюджетов. 

4. Утвердить Методику расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета, на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей согласно приложению к настоящему 

Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании Мурманской области превышены 

нормативы, используемые в указанной Методике, финансовое обеспечение 

дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения государственных 

полномочий, осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета. 

5. Правила расходования средств, предоставляемых местным бюджетам в виде 

субвенций, устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Средства на реализацию государственных полномочий носят целевой характер и 

не могут быть использованы на другие цели. 

6. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для 

финансового обеспечения государственных полномочий, и их распределение по 

муниципальным образованиям Мурманской области устанавливаются законом 
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Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

7. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 

соответствующего муниципального образования. 

8. Контроль за осуществлением государственных полномочий и расходованием 

предоставляемых субвенций осуществляется уполномоченным органом, 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

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

Контрольно-счетной палатой Мурманской области. 

9. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.  

10. Органы государственной власти Мурманской области до окончания 

соответствующего финансового года вправе принять решение о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 

11. Основаниями для досрочного прекращения осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий являются: 

1) ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями. 

12. Досрочное прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий производится законом Мурманской области. 

13. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий оставшиеся неиспользованными финансовые средства 

возвращаются органами местного самоуправления в областной бюджет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 7.2. Права и обязанности уполномоченного органа и органов  

 местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий 

 (Статья 7.2 доп. ЗМО № 1670-2013) 

 

1. Уполномоченный орган имеет право: 

1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

методические указания и инструктивные материалы; 

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

порядок представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления информацию, 

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

осуществлением государственных полномочий; 

4) в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий готовить и 

направлять Губернатору Мурманской области предложения об изъятии 

государственных полномочий у органов местного самоуправления муниципальных 

образований. 

2. Уполномоченный орган обязан: 
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1) рассматривать предложения органов местного самоуправления и (или) их 

должностных лиц по вопросам осуществления государственных полномочий; 

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

лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий с 

правом проведения соответствующих проверок, направлением предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

3. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий: 

1) самостоятельно организуют деятельность по осуществлению государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, а также актами 

уполномоченного органа, указанными в пункте 1 настоящей статьи; 

2) разрабатывают и утверждают административные регламенты предоставления 

государственных услуг в части переданных государственных полномочий; 

3) обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган: 

ежеквартальных отчетов об осуществлении государственных полномочий; 

ежеквартальных отчетов о расходовании представленных субвенций;  

копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, необходимых для контроля за расходованием 

органами местного самоуправления субвенций из областного бюджета на 

осуществление государственных полномочий. 

  

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  

                КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 8. Особенности организации и проведения физкультурных мероприятий 

                 и спортивных мероприятий на территории Мурманской области 

 

Международные спортивные мероприятия могут проводиться на территории 

Мурманской области только при условии согласования решений об их проведении с 

общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, с 

федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным органом. 

Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства Мурманской области, 

муниципального образования Мурманской области могут иметь только официальные 

спортивные соревнования. 

Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на соответствующих участках автомобильных дорог осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области.  

(Абзац доп. ЗМО № 1727-2014) 
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Статья 9.  Формирование спортивных сборных команд Мурманской области 

 

Статусом "Спортивная сборная команда Мурманской области" по различным 

видам спорта наделяются коллективы, представляющие Мурманскую область на 

чемпионатах, кубках и первенствах Северо-Западного федерального округа, 

Российской Федерации, а также в других межрегиональных официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях на основании предложений 

областных спортивных федераций с учетом уровня развития соответствующего вида 

спорта в Мурманской области. 

Наделение коллектива статусом "Спортивная сборная команда Мурманской 

области" осуществляется уполномоченным органом. 

Спортивные сборные команды Мурманской области могут состоять из основного 

и резервного составов. 

Порядок формирования состава спортивных сборных команд Мурманской 

области определяется Правительством Мурманской области. 

Списки кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области  по 

различным видам спорта ежегодно формируются по представлению областных 

спортивных федераций и утверждаются уполномоченным органом.  

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Мурманской области, порядок утверждения этих списков 

устанавливается уполномоченным органом.  

Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, 

антидопинговое обеспечение, обеспечение питанием и проживанием на спортивных 

мероприятиях, оплата проезда к месту проведения тренировочных сборов и 

спортивных соревнований спортивным сборным командам Мурманской области и 

обратно осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области. 

(Абзац седьмой в ред. ЗМО № 1476-ЗМО) 

 

Статья 10. Календарный план  официальных физкультурных мероприятий 

                   и спортивных мероприятий Мурманской области 

 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Мурманской области формируется уполномоченным органом до начала 

соответствующего календарного года.  

Утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области осуществляются в 

порядке, установленном уполномоченным органом. 

 

Статья 11. Областные официальные физкультурные мероприятия 

                   и спортивные мероприятия  

 

Областные официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия  

проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области. 

Областные официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования организуются и проводятся в соответствии с положением (регламентом) 

о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном соревновании, 

утверждаемым его организаторами. 
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Порядок утверждения положения (регламентов) об областных официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, требования к их 

содержанию устанавливаются уполномоченным органом. 

Областные официальные спортивные мероприятия проводятся на основании 

правил, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Использование наименования и символики физкультурного 

                   мероприятия и (или) спортивного мероприятия  

 

Организаторам физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия 

принадлежат исключительные права на использование наименования такого 

мероприятия и его символики. 

Использование третьими лицами наименований физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий допускается в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 13. Расходные обязательства Мурманской области в сфере  

                  физической культуры и спорта 

 

К расходным обязательствам Мурманской области в сфере физической культуры 

и спорта относятся: 

1) организация и осуществление региональных программ развития физической 

культуры и спорта, межмуниципальных программ, государственных программ 

Мурманской области и ведомственных целевых программ в сфере физической 

культуры и спорта (в ред. ЗМО № 1674-2013); 

2) организация проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области; 

3) обеспечение деятельности центров спортивной подготовки Мурманской 

области, организаций, подведомственных уполномоченному органу; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское 

и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Мурманской области, в 

том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским  и 

международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных 

соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6) участие в обеспечении мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям и 

участию в таких соревнованиях в случаях, если в таких спортивных соревнованиях 

участвуют спортсмены Мурманской области; 

7) обеспечение иных мероприятий и программ. 

 

Статья 14. Меры социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта  

 

Лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в сфере физической культуры и спорта, имеющим почетные звания, 

почетные спортивные звания по олимпийским видам спорта или награжденным 

государственными наградами Российской Федерации за заслуги в сфере физической 

культуры и спорта, и проживающим на территории Мурманской области 

предоставляется дополнительное материальное обеспечение. 
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Порядок назначения, выплаты и размер дополнительного материального 

обеспечения устанавливаются Правительством Мурманской области. 

Члены спортивных сборных команд Мурманской области на период 

тренировочных занятий и сборов, а также при участии в спортивных соревнованиях 

подлежат страхованию от несчастных случаев, жизни и здоровья за счет средств 

областного бюджета.  

(Абзац третий в ред. ЗМО № 1476-ЗМО). 

Порядок страхования членов спортивных сборных команд Мурманской области 

от несчастных случаев, жизни и здоровья устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 15. Единовременное денежное вознаграждение  

                   спортсменам и их тренерам 

 

Спортсменам, проживающим в Мурманской области и выступившим в составе 

спортивных сборных команд Мурманской области и Российской Федерации по 

олимпийским видам спорта, и их тренерам за победу и призовые места на 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках мира и 

Европы, чемпионатах России выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение. 

Порядок назначения, выплаты и размер единовременного денежного 

вознаграждения устанавливаются Правительством Мурманской области. 

 

Статья 16. Взаимодействие органов государственной власти  

                   Мурманской области со средствами массовой информации  

                   в сфере физической культуры и спорта 

 

Органы государственной власти Мурманской области взаимодействуют со 

средствами массовой информации по вопросам физической культуры и спорта в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Основной формой взаимодействия является предоставление уполномоченным 

органом средствам массовой информации сведений о спортивных событиях, 

происходящих на территории Мурманской области. 

 

          Статья 17. Увековечение памяти выдающихся спортсменов и тренеров  

                                                Мурманской области 

   (Статья 17 в ред. ЗМО 1476-2012) 

 

Увековечение памяти выдающихся спортсменов и тренеров Мурманской области 

осуществляется путем присвоения областным официальным спортивным 

соревнованиям и межмуниципальным официальным спортивным соревнованиям, 

проводимым на территории Мурманской области, имен выдающихся спортсменов и 

тренеров Мурманской области. 

Порядок присвоения областным официальным спортивным соревнованиям и 

межмуниципальным официальным спортивным соревнованиям, проводимым на 

территории Мурманской области, имен выдающихся спортсменов и тренеров 

Мурманской области устанавливается уполномоченным органом. 

 

Статья 18. День здоровья и спорта Мурманской области    

 

В целях пропаганды физической культуры и спорта, приобщения населения 

Мурманской области к занятиям физической культурой и спортом, укрепления их 
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здоровья устанавливается День здоровья и спорта Мурманской области, который 

проводится ежегодно в первую субботу сентября. 

Порядок проведения Дня здоровья и спорта Мурманской области устанавливается 

Правительством Мурманской области.  

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19. Финансирование физической культуры и спорта  

                   в Мурманской области 

 

1. Финансирование расходов, предусмотренных подпунктом 29 статьи 5 

настоящего Закона, производится за счет субвенций из федерального бюджета. 

2. Финансирование расходов, предусмотренных статьями 13 - 15 настоящего 

Закона, производится за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

исключением подпункта 29 статьи 5, статей 14 и 15 настоящего Закона. 

2. Подпункт 29 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года 

(в ред. ЗМО № 1404-2011, № 1456-2012, № 1579-2013). 

3. Статьи 14 и 15 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2011 года. 

(Пункт 3 новый доп. ЗМО № 1404-2011)  . 

4. Предложить Правительству Мурманской области и уполномоченному органу 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в 

течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

(Нумерация пунктов в соответствии с ЗМО № 1404-2011). 

 

Приложение  

к Закону Мурманской области  

"О физической культуре и спорте  

в Мурманской области" 
(доп. ЗМО № 1670-2013) 

 

МЕТОДИКА  

расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета, на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей 

 

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований 

государственных полномочий, определяется по следующей формуле: 

Si = R х Пi + R1 х Сi, где  

 

Si – объем субвенций i-му муниципальному образованию на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий; 

R – объем расходов по присвоению одного спортивного разряда на очередной 

финансовый год: 

 

R = Nз / V х F, где 
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Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов, включающий в 

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

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

оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, почтовые расходы, 

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

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

расходными материалами (в том числе на приобретение зачетной классификационной 

книжки и значка соответствующего спортивного разряда), приобретение лицензий на 

использование системного и прикладного программного обеспечения, последующее 

сопровождение лицензионных продуктов.  

Указанный норматив затрат на одного работника подлежит изменению исходя 

из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов, устанавливается в 

размере 853 тыс. рублей, за исключением муниципального образования закрытое 

административно-территориальное образование город Островной, для которого 

норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение государственных 

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

рублей; 

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

рабочей неделе (час); 

F – временные затраты на осуществление государственного полномочия по 

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

с фотографией рабочего дня специалиста уполномоченного органа на оказание 

государственной услуги по присвоению  одного спортивного разряда); 

Пi – количество спортсменов, которым были присвоены спортивные разряды в  

i-м муниципальном образовании в предыдущем финансовом году; 

R1 – объем расходов по присвоению одной квалификационной категории 

спортивного судьи на очередной финансовый год: 

 

R1 = Nз1 / V1 х F1, где 

 

Nз1 – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению квалификационных категорий 

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

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

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

услуг, почтовые расходы, командировочные расходы, расходы на обеспечение 

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

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

спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей 

квалификационной категории), приобретение лицензий на использование системного и 

прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных 

продуктов. 

Указанный норматив затрат на одного работника подлежит изменению исходя 

из подходов, определенных методикой планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий по присвоению квалификационных категорий 

спортивных судей, устанавливается в размере 853 тыс. рублей, за исключением 
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муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 

город Островной, для которого норматив затрат на одного работника, 

осуществляющего выполнение государственных полномочий по присвоению 

квалификационных категорий спортивных судей, устанавливается в размере 964 тыс. 

рублей; 

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

рабочей неделе (час); 

F1 – временные затраты на осуществление государственного полномочия по 

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

(определены в соответствии с фотографией рабочего дня специалиста 

уполномоченного органа на оказание государственной услуги по присвоению одной 

квалификационной категории спортивного судьи); 

Сi – количество спортивных судей, которым была присвоена квалификационная 

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

 

Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

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

 

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

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

 

27 декабря 2010 г. 

№ 1297-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

173 

 

 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

 ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ ЛИЦАМ И СОВМЕСТНО 

 ПРОЖИВАЮЩИМ С НИМИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 
  

(в ред. ЗМО от 12.04.2012 № 1459-01-ЗМО, от 09.06.2012 № 1487-01-ЗМО,  

от 08.04.2014 № 1721-01-ЗМО - распростр. на правоотн., возник. с 1 января 2014 года,) 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

17 февраля 2011 года 

 

 

Настоящий Закон определяет порядок предоставления гражданам, 

обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 

08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан", жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального 

найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения. 

 

Статья 1. Категории граждан, имеющих право  

                на обеспечение жилыми помещениями  

 

1. Право на обеспечение жилыми помещениями имеют принятые до 1 января 2005 

года органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях следующие категории граждан, в том числе изменившие место жительства 

и принятые в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 

года, и совместно проживающие с ними члены их семей, являющихся таковыми в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (в ред. ЗМО № 1721-2014): 

1) граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более; 

2) граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы 

которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более; 
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3) граждане, уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение 

жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащие 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета; 

4) члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а 

также члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более. При этом за вдовами (вдовцами) граждан, 

уволенных с военной службы, право на обеспечение жильем сохраняется до повторного 

вступления в брак; 

5) граждане, получившие государственные жилищные сертификаты в 

соответствии с Федеральным законом от 27.05.98 № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" (далее - Федеральный закон "О статусе военнослужащих") и до          

1 января 2011 года не обеспеченные жилыми помещениями. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи граждане (далее - граждане) 

обеспечиваются жилыми помещениями в порядке и на условиях, предусмотренных 

пунктом 2.1 статьи 15 и статьей 15.1 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих". 

3. Лицам, указанным в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, жилые помещения 

предоставляются в первоочередном порядке. 

 

Статья 2. Обеспечение жилыми помещениями граждан за счет средств 

                федерального бюджета в рамках полномочий, переданных  

                Российской Федерацией Мурманской области как субъекту  

                Российской Федерации 

 

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется по выбору 

гражданина с использованием одной из форм, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 15 

Федерального закона  "О статусе военнослужащих", путем предоставления: 

жилого помещения в собственность бесплатно; 

жилого помещения по договору социального найма; 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения. 

 

Статья 3. Порядок предоставления гражданам жилых помещений 

                 в собственность бесплатно 

 

1. Жилые помещения в собственность бесплатно предоставляются гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке 

очередности исходя из времени первоначальной постановки таких граждан на учет, за 

исключением лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляются жилые помещения в собственность бесплатно на 

основании решений исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, осуществляющего функции в сфере строительства и жилищной сфере. 

Решения о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно выдаются 

или направляются гражданам, в отношении которых данные решения приняты, не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия данных решений. 
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3. Решение о предоставлении гражданину жилого помещения в собственность 

бесплатно, принятое с соблюдением требований настоящего Закона, является 

основанием для регистрации права собственности на предоставленное жилое 

помещение. 

4. Жилое помещение в собственность бесплатно должно предоставляться 

гражданам по месту их жительства или избранному ими месту жительства общей 

площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной  статьей 

15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих". 

5. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого 

гражданину в собственность бесплатно, учитывается площадь жилого помещения, 

находящегося в собственности у него и (или) членов семьи. 

6. При предоставлении гражданину жилого помещения в собственность бесплатно 

учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, 

совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений 

или к их отчуждению. Указанные сделки и действия учитываются не менее чем за пять 

лет, предшествующих предоставлению гражданину жилого помещения в собственность 

бесплатно. 

7. Порядок предоставления жилого помещения гражданам в собственность 

бесплатно определяется Правительством Мурманской области. 

 

Статья 4. Порядок предоставления жилого помещения  

                 гражданам по договору социального найма 

 

Обеспечение граждан жилыми помещениями по договору социального найма 

осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Порядок предоставления единовременных денежных выплат 

                 на приобретение (строительство) жилых помещений 

 

1. Предоставление единовременной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения  (далее – денежная выплата) осуществляется в денежной форме  

(в ред. ЗМО № 1487-2012). 

2. Граждане вправе использовать денежную выплату: 

1) на приобретение на первичном или вторичном рынке жилья у любых 

физических или юридических лиц (одного или нескольких) жилого помещения, в том 

числе квартиры (комнаты), индивидуального жилого дома (части дома), отвечающего 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

жилищного законодательства, благоустроенного применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, в том числе в сельской местности, выбранного 

для постоянного проживания; 

2) на приобретение жилого помещения общей площадью, превышающей норму 

общей площади жилого помещения, установленную статьей 15.1 Федерального закона  

"О статусе военнослужащих", и (или) по стоимости превышающего сумму 

предоставляемой денежной выплаты при условии оплаты разницы за счет собственных 

средств; 

3) в качестве платежа по договору долевого строительства жилого помещения. 

3. Расчет размера денежной выплаты производится исходя из числа лиц, 

имеющих право на обеспечение жильем, норматива общей площади жилого 

помещения, а также средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилого помещения для Мурманской области, определяемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического 

развития. 

4. Порядок предоставления денежной выплаты устанавливается Правительством 

Мурманской области. 

 

Статья 6. Учет граждан 

 

1. Учет граждан ведется органами местного самоуправления. 

2. Для подтверждения права граждан, принятых до 1 января 2005 года на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменивших место 

жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 

января 2005 года, на обеспечение жилыми помещениями необходимы следующие 

документы (в ред. ЗМО № 1721-2014): 

1) заявление, подписанное гражданином и совершеннолетними членами его 

семьи;  

2) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и совместно 

проживающих с ним членов его семьи; 

3) копия свидетельства о рождении заявителя; 

4) документ о регистрации граждан в жилом помещении по месту жительства; 

5) документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина и  

лиц, указанных им в качестве членов семьи; 

6) копия документа, подтверждающего право получателя единовременной 

денежной выплаты на занимаемое жилое помещение; 

7) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным 

нуждающимся в жилых помещениях; 

8) документы с мест жительства граждан и членов их семей о наличии 

(отсутствии) у граждан и членов их семей жилых помещений в собственности; 

9) копии документов о праве граждан и членов их семей на предоставление 

дополнительных социальных гарантий в части жилищного обеспечения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

10) обязательство о сдаче или безвозмездном отчуждении жилого помещения;  

11) справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилого помещения по 

последнему месту военной службы (службы) - для не имеющих жилых помещений для 

постоянного проживания граждан; 

12) технический паспорт жилого помещения или справка органов (организаций) 

технической инвентаризации, подтверждающие размер общей площади жилых 

помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи или 

находящихся в пользовании на основании договора социального найма; 

13) справки о замене паспортов.  

Решение о праве гражданина на обеспечение жилым помещением принимается по 

месту постановки его на учет. 

2.1. Заявление и иные документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,  могут 

быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, 

и направлены в органы местного самоуправления по месту постановки на учет с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 7, 9 - 11 и 13 пункта 2 настоящей статьи, 

заявитель представляет самостоятельно. 



 

 

 

177 

В случае представления необходимых копий документов в письменном 

(бумажном) виде одновременно представляются оригиналы этих документов. 

Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются 

лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются заявителю. В 

случае представления заявителем нотариально заверенных копий представление 

оригиналов документов не требуется. 

Заявители могут быть освобождены от представления всех или части документов 

(за исключением заявления). Перечень документов, от представления которых 

освобождаются заявители, определяется административным регламентом 

предоставления соответствующей услуги. В обязательном порядке данный перечень 

размещается в местах приема заявителей и на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(51.gosuslugi.ru). 

В случае освобождения заявителей от представления документов такие документы 

(сведения, содержащиеся в них) запрашивает орган местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта.  

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 8 и 12 

пункта 2 настоящей статьи, уполномоченный на рассмотрение данных документов 

орган местного самоуправления запрашивает в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе, при наличии 

технической возможности, в электронной форме с применением системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не 

представил указанные документы по собственной инициативе. 

(Пункт 2.1 доп. ЗМО № 1459-2012, вст. в силу с 1 июля 2012 г.). 

3. Обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется  исполнительным 

органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции в 

сфере строительства и жилищной сфере, по сводному списку граждан,  нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями (далее - сводный список граждан), 

сформированному на основании списков граждан, находящихся на учете в качестве 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, предоставленных органами 

местного самоуправления. 

4. Порядок формирования и ведения сводного списка граждан утверждается 

Правительством Мурманской области.  

Очередность в сводном списке граждан устанавливается с учетом первоначальной 

даты постановки гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

за исключением лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона. 

5. Граждане имеют право на обеспечение жилыми помещениями один раз. 

6. Жилые помещения, предоставленные в собственность гражданам бесплатно и 

приобретенные за счет денежной выплаты, оформляются в собственность граждан и 

совместно проживающих с ними членов их семей. 

 

Статья 7. Финансирование обеспечения граждан жилыми помещениями  

 

Финансирование обеспечения граждан жилыми помещениями осуществляется за  

счет средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций и передаваемых в 

областной бюджет в виде субвенций на указанные цели. 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2011 года. 

3. Предложить Правительству Мурманской области принять нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации настоящего Закона, в течение тридцати 

дней со дня вступления его в силу. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

 

1 марта 2011 г. 

№ 1321-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

 ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

 АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

           Принят Мурманской 

                областной Думой 

              27 марта 2014 года 

 

Настоящий Закон определяет принципы, цели, задачи и формы государственной 

поддержки инновационной деятельности на территории Мурманской области, 

полномочия органов государственной власти Мурманской области в сфере 

государственной поддержки инновационной деятельности на территории Мурманской 

области. 

 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются понятия в значениях, определенных 

Федеральным законом от 23.08.96 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" (далее – Федеральный закон), а также следующие понятия: 

государственная поддержка инновационной деятельности на территории 

Мурманской области (далее – государственная поддержка инновационной 

деятельности) – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 

Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области в целях создания необходимых правовых, 

экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и 

физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность на территории 

Мурманской области; 

субъекты инновационной деятельности – юридические и физические лица, 

осуществляющие инновационную деятельность на территории Мурманской области; 

получатели государственной поддержки инновационной деятельности – 

субъекты инновационной деятельности, получающие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области 

государственную поддержку инновационной деятельности. 

 

Статья 2. Цели и задачи государственной поддержки инновационной 

деятельности  

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности оказывается в 



 

 

 

180 

целях модернизации экономики, обеспечения конкурентоспособности производимых в 

Мурманской области товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, 

улучшения качества жизни населения. 

2. Основными задачами государственной поддержки инновационной 

деятельности являются: 

создание стимулов и условий для развития инновационной деятельности на 

территории Мурманской области; 

переход организаций реального сектора экономики на режим устойчивой 

инновационной активности; 

увеличение количества субъектов инновационной деятельности, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической 

деятельности; 

содействие введению в хозяйственный оборот результатов инновационной 

деятельности и увеличению выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

 

Статья 3. Принципы государственной поддержки инновационной деятельности  

 

Государственная поддержка инновационной деятельности основывается на 

принципах: 

обеспечения эффективности государственной поддержки инновационной 

деятельности для целей социально-экономического развития Мурманской области; 

доступности государственной поддержки на всех стадиях инновационной 

деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

гласности и открытости процедуры принятия решений о предоставлении 

государственной поддержки инновационной деятельности;  

обеспечения инвестиционной и кадровой привлекательности инновационной 

деятельности; 

целевого характера использования бюджетных средств на государственную 

поддержку инновационной деятельности. 

 

Статья 4. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере государственной 

поддержки инновационной деятельности  

 

Мурманская областная Дума: 

1) принимает законы в сфере государственной поддержки инновационной 

деятельности, осуществляет контроль за их исполнением; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере 

государственной поддержки инновационной деятельности  

 

Правительство Мурманской области: 

3) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный в сфере государственной поддержки инновационной 

деятельности (далее – уполномоченный орган); 

4) определяет основные направления государственной поддержки 

инновационной деятельности; 

3) в рамках своей компетенции утверждает нормативные правовые акты в сфере 

государственной поддержки инновационной деятельности; 

4) утверждает государственные программы Мурманской области, направленные 
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на государственную поддержку инновационной деятельности; 

5) утверждает положение и состав комиссии по государственной поддержке 

инновационной деятельности (далее – комиссия), осуществляющей конкурсный отбор 

инновационных проектов и выработку предложений и рекомендаций по 

предоставлению мер государственной поддержки инновационной деятельности; 

6) осуществляет оценку эффективности расходования бюджетных средств, 

направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности, в 

соответствии со статьей 16.5 Федерального закона; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

 

 Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере осуществления 

государственной поддержки инновационной деятельности  

 

Уполномоченный орган: 

1) в рамках своей компетенции разрабатывает нормативные правовые акты в 

сфере государственной поддержки инновационной деятельности;  

2) формирует комиссию с привлечением независимых профессиональных 

экспертов, участвует в ее работе; 

3) заключает соглашения о государственной поддержке инновационной 

деятельности с получателями государственной поддержки инновационной 

деятельности; 

4) осуществляет контроль за исполнением получателями государственной 

поддержки инновационной деятельности условий соглашений о государственной 

поддержке инновационной деятельности; 

5) разрабатывает государственные программы Мурманской области, 

направленные на государственную поддержку инновационной деятельности; 

6) организует оказание информационной и консультационной поддержки 

субъектам инновационной деятельности; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области. 

 

Статья 7. Формы государственной поддержки инновационной деятельности  

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами Мурманской области. 

2. Государственная поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться в следующих формах: 

1) предоставление налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов; 

2) предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной 

собственностью Мурманской области и необходимого для реализации инновационных 

проектов; 

3) предоставление финансового обеспечения (субсидии (гранты); 

4) предоставление нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание 

информационной и консультационной поддержки. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности может 

осуществляться с использованием иных форм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

4. Меры государственной поддержки инновационной деятельности могут 

consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DC8484501E596EECCCDF08C1b4M6L
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предоставляться получателю государственной поддержки инновационной деятельности 

в одной или нескольких формах. 

 

Статья 8. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме  

налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов 

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме налоговых 

льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. Предоставление налоговых льгот, отсрочки и рассрочки уплаты налогов 

осуществляется на основании соглашения о государственной поддержке 

инновационной деятельности. 

 

Статья 9. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме  

льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью 

Мурманской области 

 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме льгот по 

аренде имущества, являющегося государственной собственностью Мурманской 

области и необходимого для реализации инновационных проектов, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

4. Предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной 

собственностью Мурманской области и необходимого для реализации инновационных 

проектов, осуществляется на основании соглашения о государственной поддержке 

инновационной деятельности. 

 

Статья 10. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме 

финансового обеспечения 

 

1. Государственная поддержка инновационной деятельности в форме 

финансового обеспечения инновационной деятельности осуществляется путем 

предоставления за счет средств областного бюджета субсидий (грантов) на реализацию 

инновационных проектов. 

2. Субсидии (гранты) предоставляются на основе конкурсного отбора 

инновационных проектов. Процедуру конкурсного отбора осуществляет комиссия. 

3. К участию в конкурсном отборе допускаются проекты, признанные 

инновационными в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

4. Порядок проведения конкурсного отбора, критерии отбора инновационных 

проектов и порядок предоставления субсидий (грантов) устанавливаются 

Правительством Мурманской области. 

5. По итогам конкурсного отбора уполномоченный орган заключает с 

получателями субсидий (грантов) соглашение о государственной поддержке 

инновационной деятельности в форме финансового обеспечения.  

 

Статья 11. Соглашение о государственной поддержке инновационной 

деятельности 

 

1. Соглашением о государственной поддержке инновационной деятельности, 

заключаемым с получателями государственной поддержки инновационной 

деятельности, определяются цели, сроки, формы, условия и порядок предоставления 

государственной поддержки инновационной деятельности. Порядок заключения 
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соглашения о государственной поддержке инновационной деятельности определяется 

Правительством Мурманской области. 

2. Соглашение о государственной поддержке инновационной деятельности 

заключается на срок реализации инновационного проекта, но не более трех лет. 

 

Статья 12. Финансирование государственной поддержки инновационной 

деятельности  

 

Финансирование государственной поддержки инновационной деятельности 

осуществляется с учетом основных направлений государственной поддержки за счет 

средств областного бюджета и других не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников, в том числе средств федерального бюджета, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 13. Информационная и консультационная поддержка инновационной 

деятельности 

 

Информационная и консультационная поддержка инновационной деятельности 

осуществляется путем: 

1) размещения информации о проведении конкурсного отбора инновационных 

проектов в целях предоставления субсидий (грантов) на реализацию инновационных 

проектов на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) размещения информации о реализуемых с использованием мер 

государственной поддержки инновационной деятельности инновационных проектах на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) консультирования субъектов инновационной деятельности по вопросам 

получения государственной поддержки инновационной деятельности; 

4) организации и проведения обучающих мероприятий по вопросам оказания 

государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе семинаров, 

конференций, круглых столов; 

5) иных мероприятий, направленных на оказание информационной и 

консультационной помощи субъектам инновационной деятельности. 

 

Статья 14. О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах 

организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Мурманской области" 

 

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

организации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в наименовании исключить слова "и инновационной"; 

2) в пункте 1 слова ", научно-техническая и (или) инновационная" заменить 

словами "и (или) научно-техническая". 

2. В статье 13: 

1) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

"3. Основной формой ежегодного планирования расходов областного бюджета 

на реализацию региональной научной и инновационной политики являются 

государственные программы Мурманской области."; 
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в абзаце втором слово "Региональная" заменить словами "4. Региональная"; 

2) в пункте 4 слова "4. Мероприятия" заменить словом "Мероприятия". 

3. В наименовании и пункте 2 статьи 16 исключить слова "и инновационных". 

4. В наименовании и тексте статьи 18 исключить слова "и инновационной". 

 

Статья 15. О внесении изменения в статью 9 Закона Мурманской области  "О 

содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО 

"О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами 

предпринимательства;". 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 31.05.2004 № 484-01-ЗМО "Об инновациях и 

инновационной деятельности в Мурманской области"; 

статью 3 Закона Мурманской области от 09.06.2012 № 1482-01-ЗМО 

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

статью 12 Закона Мурманской области от 07.11.2013 № 1674-01-ЗМО 

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

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                       М.В.КОВТУН 

                                                  

 

8 апреля 2014 г. 

№ 1723-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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