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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на XXXVI очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 21 мая 2015 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

        21 мая 2015 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2016 года действие абзаца третьего пункта 2 

статьи 19 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном 

процессе в Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

3 июня 2015 г. 

№ 1867-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=27D4AA1E5BE628711AA43404E3846E9C612092FCF52C6A551FD1A14FEC2713AC542AB9CCCF62207BA6ADC3YDSDK
consultantplus://offline/ref=27D4AA1E5BE628711AA43404E3846E9C612092FCF52C6A551FD1A14FEC2713AC542AB9CCCF62207BA6ADC3YDSDK
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

        21 мая 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

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

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

следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 25 дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 

"заключение по результатам антикоррупционной экспертизы на проект закона 

Мурманской области о Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области;". 

2. В пункте 5 статьи 29: 

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) 

по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и 

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

расходов классификации расходов областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;"; 

2) дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания: 

"12) приложение к закону об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, устанавливающее случаи предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

13) нормативы затрат на одного специалиста, применяемые для определения 

объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных 

отдельных государственных полномочий.". 
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3. В пункте 4 статьи 30 слова "в течение 5 дней" заменить словами "в течение 5 

рабочих дней". 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

3 июня 2015 г. 

№ 1868-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

        21 мая 2015 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:  

в приложении 1: 

1) в разделе I: 

в группе "Старшие должности" подраздела 1 исключить слова 

"представительного органа"; 

подраздел 2 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел 2. Перечень должностей муниципальной службы 

в местной администрации 

 

Высшие должности 

 

Первый заместитель главы муниципального образования<*> 

Глава администрации   

Первый заместитель главы администрации 

 

Главные должности 

 

Заместитель главы муниципального образования<*> 

Заместитель главы администрации 

Управляющий делами администрации 

Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела 

администрации<**> 

 

Ведущие должности 

 

Советник главы муниципального образования<*> 

Советник главы администрации 
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Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела 

администрации<**> 

Старшие должности 

 

Помощник главы муниципального образования<*> 

Помощник главы администрации 

Начальник отдела в составе комитета, управления администрации<**> 

Начальник отдела администрации<***> 

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления 

администрации<**>, заместитель начальника отдела администрации<***> 

Заведующий сектором 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории  

Специалист 2 категории 

Специалист 

 

Примечание: 

<*> – должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

замещаемые муниципальными служащими путем заключения трудового договора на 

срок полномочий указанного лица; 

<**> – с правом юридического лица; 

<***> – без права юридического лица."; 

подраздел 4 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел 4. Перечень должностей муниципальной службы 

в контрольно-счетном органе муниципального образования 

 

Главные должности 

 

Председатель 

Заместитель председателя  

 

Ведущие должности 

 

Аудитор 

 

Старшие должности 

 

Начальник отдела (без права юридического лица) 

Консультант 

Инспектор  

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 
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Специалист 2 категории"; 

2) в разделе II: 

подраздел 2 изложить в следующей редакции:  

"Подраздел 2. Перечень должностей муниципальной службы 

в местной администрации 

 

Главные должности 

 

Глава администрации   

 

Ведущие должности 

 

Заместитель главы муниципального образования<*> 

Заместитель главы администрации 

 

Начальник отдела администрации<**> 

 

Старшие должности 

 

Начальник отдела администрации<***> 

Заместитель начальника отдела администрации<**>, <***> 

Заведующий сектором 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 

 

Примечание: 

<*> – должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

замещаемые муниципальными служащими путем заключения трудового договора на 

срок полномочий указанного лица; 

<**> – с правом юридического лица; 

<***> – без права юридического лица."; 

подраздел 4 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел 4. Перечень должностей муниципальной службы 

в контрольно-счетном органе муниципального образования 

 

Главные должности 

 

Председатель 

Заместитель председателя 

 

Ведущие должности 

 

Аудитор 

Старшие должности 
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Начальник отдела (без права юридического лица) 

Консультант 

Инспектор 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории". 

 

Статья 2 

   

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

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

3 июня 2015 г. 

№ 1869-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 мая 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 12.1 Закона Мурманской области от 11.06.2002 № 342-01-ЗМО  

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

следующее изменение: 

в подпункте 13 пункта 2 слова "размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд" заменить словами "контрактной системе в сфере закупок 

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

 

Статья 2 

 

Внести в статью 20 Закона Мурманской области от 24.03.2003                                    

№ 390-01-ЗМО "Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 3 слова "размещает заказ" заменить словами "осуществляет закупку 

работ". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.06.2005 № 640-01-ЗМО "О местном 

референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 46: 

1) в пункте 5 слова "Размещение заказов" заменить словами "Осуществление 

закупки работ", слова "заказы размещаются" заменить словами "закупки 

осуществляются"; 

2) в пункте 6 слова "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг" заменить словами  "Осуществление закупок товаров, работ, услуг". 

2. В пункте 8 статьи 53 слова "разместившей заказ" заменить словами 

"осуществившей закупку работ", слово "заказу" заменить словом "закупке". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО  

"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими 
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изменениями) следующие изменения: 

в абзаце втором пункта 3.1 слово "торгов" заменить словом "закупки", слова 

"размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" заменить словами "контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 44 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО 

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в пункте 10 слова "разместившей заказ" заменить словами "осуществившей 

закупку работ", слово "заказу" заменить словом "закупке", слова "разместившая заказ" 

заменить словами "осуществившая закупку работ"; 

2) в пункте 11 слова "разместившая заказ" заменить словами "осуществившая 

закупку работ". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО 

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 3 слова "размещения государственного заказа Мурманской области" 

заменить словами "осуществления закупки работ". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Мурманской области от 30.06.2010 № 1246-01-ЗМО 

"О гарантиях равенства политических партий, представленных в Мурманской 

областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 5 слова "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

заменить словами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. В пункте 5 статьи 6 слова "размещение заказа на проведение работ" заменить 

словами "закупку работ". 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Мурманской области от 21.12.2010 № 1288-01-ЗМО 

"Об областном референдуме" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 22:  

1) в пункте 10 слова "Размещение заказов" заменить словами "Осуществление 

закупки работ", слова "заказы размещаются" заменить словами "закупки 

осуществляются"; 

2) в пункте 11 слова "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг" заменить словами "Осуществление закупки товаров, работ, 

услуг". 

2. В пункте 9 статьи 39 слово "заказу" заменить словом "закупке". 
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Статья 9 

 

Внести в статью 54 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО 

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

следующие изменения: 

1) в пункте 12 слова "разместившей заказ" заменить словами "осуществившей 

закупку работ", слово "заказу" заменить словом "закупке", слова "разместившая заказ" 

заменить словами "осуществившая закупку работ"; 

2) в пункте 13 слова "разместившая заказ" заменить словами "осуществившая 

закупку работ". 

 

Статья 10 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 05.03.2012                                   

№ 1450-01-ЗМО "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных 

некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;". 

 

Статья 11 

 

Внести в статью 47 Закона Мурманской области от 06.07.2012                                 

№ 1496-01-ЗМО "О выборах Губернатора Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

в пункте 12 слова "разместившей заказ" заменить словами "осуществившей 

закупку работ", слово "заказу" заменить словом "закупке", слова "разместившая заказ" 

заменить словами "осуществившая закупку работ". 

 

Статья 12 

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2012 № 1561-01-ЗМО "О порядке 

отзыва Губернатора Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В пункте 4 статьи 44 слова "Размещение заказа" заменить словами 

"Осуществление закупки работ". 

2. В пункте 9 статьи 45 слова "разместившей заказ" заменить словами 

"осуществившей закупку работ", слово "заказу" заменить словом "закупке", слова 

"разместившая заказ" заменить словами "осуществившая закупку работ". 

 

Статья 13 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

3 июня 2015 г. 

№ 1870-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

 НАЛОГОВЫХ СТАВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

 КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО НАЛОГУ, 

 ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

 УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 
 

                                                                                          Принят Мурманской 

                                                                                     областной Думой 

                                                                                    21 мая 2015 года 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО "Об 

установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения" следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (далее – налоговая ставка), в размере 5 

процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 

и осуществляющих на территории Мурманской области хотя бы один из видов 

экономической деятельности, предусмотренных следующими разделами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 

1) раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" 

(виды экономической деятельности, установленные классами 01, 02 и 03); 

2) раздел С "Обрабатывающие производства" (виды экономической 

деятельности, установленные классами 10 и 11); 

3) раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (виды экономической деятельности, 

установленные классом 37, подклассами 38.1 и 38.2 класса 38 и классом 39); 

4) раздел J "Деятельность в области информации и связи" (виды экономической 

деятельности, установленные классами 59, 60 и 63, за исключением видов 

экономической деятельности, установленных подклассом 59.2 класса 59 и подклассом 

63.1 класса 63); 

5) раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" (виды 

экономической деятельности, установленные классом 75); 

consultantplus://offline/ref=680C31677AB46EDE5B684BA2F5BB22338248D57978E03227A03AD715650A5094757D4F274550D0FA66LEJ
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6) раздел N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги" (виды экономической деятельности, установленные подгруппами 81.29.2 и 

81.29.9 группы 81.29 класса 81);   

7) раздел Р "Образование" (виды экономической деятельности, установленные 

классом 85); 

8) раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" 

(виды экономической деятельности, установленные классами 86 – 88); 

9) раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений" (виды экономической деятельности, установленные классами 90, 91 и 93); 

10) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" (виды экономической 

деятельности, установленные классами 94 и 96).";  

2) в пункте 2 слова "предусмотренных разделом D "Обрабатывающие 

производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(виды экономической деятельности, установленные классами 16 – 37)" заменить 

словами "предусмотренных разделами С "Обрабатывающие производства" 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (виды 

экономической деятельности, установленные классами 12 – 20, 22 – 32) и E 

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (виды экономической деятельности, установленные 

подклассом 38.3 класса 38)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

3 июня 2015 г. 

№ 1871-01-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 

21 мая 2015 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 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"6) установление порядка назначения и выплаты, размера дополнительного 

материального обеспечения, а также перечня категорий лиц, имеющих право на 

дополнительное материальное обеспечение;". 

2. Подпункт 29 статьи 5 признать утратившим силу.  

3. Абзацы первый и второй статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"Лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в сфере физической культуры и спорта и проживающим на территории 

Мурманской области, предоставляется дополнительное материальное обеспечение. 

Порядок назначения и выплаты, размер дополнительного материального 

обеспечения, а также перечень категорий лиц, имеющих право на дополнительное 

материальное обеспечение, устанавливаются Правительством Мурманской области.". 

4. Пункт 2 статьи 20 признать утратившим силу.  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В.КОВТУН  

 

3 июня 2015 г. 

№ 1872-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 мая 2015 года 

 

 Статья 1  

 

Внести в статью 19 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) пункт 1.2 после слов "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях," дополнить словами "при осуществлении муниципального 

контроля"; 

2) дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

"1.4. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), а также переданных полномочий 

в области федерального государственного надзора, вправе составлять следующие 

должностные лица органов исполнительной власти Мурманской области: 

руководитель органа исполнительной власти Мурманской области; 

заместитель руководителя органа исполнительной власти Мурманской области; 

руководитель структурного подразделения органа исполнительной власти 

Мурманской области; 

заместитель руководителя структурного подразделения органа исполнительной 

власти Мурманской области; 

иные должностные лица, перечень которых определяется уполномоченными 

органами исполнительной власти Мурманской области в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.". 

 

Статья 2 

 

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

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце десятом пункта 2 статьи 4 слова "надзора и контроля" заменить 

словами "государственного надзора". 

2. В статье 9: 

1) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=D7ACA7094FB365759916DC80F82804C44334C0DC9383BBA16B71666C566C69D24BE6BFAF06466E06L
consultantplus://offline/ref=D7ACA7094FB365759916DC80F82804C44334C0DC9383BBA16B71666C566C69D24BE6BFAF06466E00L
consultantplus://offline/ref=D7ACA7094FB365759916DC80F82804C44334C0DC9383BBA16B71666C566C69D24BE6BFAF06466E02L
consultantplus://offline/ref=D7ACA7094FB365759916DC80F82804C44334C0DC9383BBA16B71666C566C69D24BE6BFAB0441E3AC6500L
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"осуществляет финансирование мероприятий по организации и осуществлению 

на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Мурманской области, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, организации и осуществлению 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера;"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществление 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера с учетом порядка осуществления государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного 

Правительством Российской Федерации.". 

3. В наименовании главы 6 слова ", надзор и контроль" заменить словами "и 

государственный надзор". 

4. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Региональный государственный надзор в области защиты  

   населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Региональный государственный надзор в сфере защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

требований, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области, в соответствии с задачами, возложенными на 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Региональный государственный надзор в сфере защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области согласно его компетенции в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 6 Закона Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области" (с последующим изменением) следующее изменение: 

пункт 2 признать утратившим силу.  

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Губернатор  

Мурманской области                            М.В.КОВТУН 

 

3 июня 2015 г. 

№ 1873-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 мая 2015 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.04.2009 № 1082-01-ЗМО "О развитии 

сельского хозяйства Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 3: 

1) подпункт 1 пункта 3 дополнить словами ", а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции"; 

2) подпункт 3 пункта 4 дополнить словами ", а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции". 

2. В пункте 1 статьи 5: 

1) в подпункте 1 слова "а также сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов" заменить словами "сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и 

ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе 

указанных организаций и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год"; 

2) подпункт 11 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

3 июня 2015 г. 

№ 1874-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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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 

21 мая 2015 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 пункте 2 статьи 4: 

1) подпункт 16 после слова "помощь" дополнить словами ", не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования,"; 

2) дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

"19) заключение с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования соглашения о 

реализации территориальных программ государственных гарантий, в том числе 

территориальных программ обязательного медицинского страхования, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.". 

2. В статье 5: 

1) подпункт 14 после слова "помощь" дополнить словами ", не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования,";  

2) в подпункте 40 исключить слова ", государственным академиям наук". 

3. Статью 19 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Положения подпункта 16 пункта 2 статьи 4 и подпункта 14 статьи 5 

настоящего Закона применяются до 1 января 2016 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 2015 года. 

Губернатор 

Мурманской области                                                           М.В.КОВТУН 

3 июня 2015 г. 

№ 1875-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

21 мая 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО 

"О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 7.5 следующего содержания: 

"7.5) осуществление мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов;"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "осуществляющего функции в области охраны 

объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002                 

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" заменить словами "уполномоченного в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия"; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции по реализации государственной 

политики в сфере транспорта, дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения и организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области, относится 

осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                      М.В.КОВТУН 

3 июня 2015 г. 

№ 1876-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

 ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

 БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

 ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 

      Принят Мурманской 

областной Думой 

21 мая 2015 года 

 

Статья 1  

 

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

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

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

попечения родителей" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

в пункте 1 приложения 1: 

1) в абзацах первом и третьем слова "на приобретение" заменить словами 

"на предоставление"; 

2) в абзаце пятом исключить слова "(муниципальном районе, городском 

округе)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

3 июня 2015 г. 

№ 1877-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2187 г. Мурманск 

 

О ежегодном отчете Губернатора Мурманской области 

о результатах деятельности Правительства 

Мурманской области 
 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

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

Мурманской области 

 

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

 

1. Принять к сведению ежегодный отчет Губернатора Мурманской области           

о результатах деятельности Правительства Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2188 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельного положения 

Закона Мурманской области "О бюджетном процессе 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельного положения Закона Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2189 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельного положения 

Закона Мурманской области "О бюджетном процессе 

в Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия 

отдельного положения Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2190 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2191 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2192 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2193 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2194 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2195 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2196 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

 

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 1 Закона Мурманской области "Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2197 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости 

от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения" 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об установлении дифференцированных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2198 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 во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2199 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

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

 

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

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

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2200 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области                                

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

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

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2201 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, 

в связи с утратой доверия" 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области                                

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

государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

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

чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2202 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2203 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2204 г. Мурманск 

 

Об информации о состоянии законности и правопорядка 

в Мурманской области в 2014 году 

 

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

 

Принять к сведению информацию прокурора Мурманской области Ершова М.О. 

о состоянии законности и правопорядка в Мурманской области в 2014 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2205 г. Мурманск 

 

О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан 

на территории Мурманской области в 2014 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 

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

граждан на территории Мурманской области в 2014 году. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2206 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 во втором чтении проект закона Мурманской области                                

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

2. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

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

чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2207 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области" 

 

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

 

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

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах 

формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской 

области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области", 

внесенный Советом депутатов муниципального образования сельское поселение 

Варзуга Терского района. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 19 июня 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

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

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

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2208 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

 муниципальных районов Мурманской области и избрания 

глав муниципальных образований Мурманской области" 

 

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

 

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

Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных 

образований Мурманской области", внесенный Советом депутатов муниципального 

образования городское поселение Умба. 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального 

образования городское поселение Умба. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2209 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 июня 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2210 г. Мурманск 

 

Об отчете Правительства Мурманской области 

о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2014 год 

 

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

 

1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2014 год. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2211 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

передаваемого в собственность муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск 

 

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 

ЗАТО г. Североморск. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                   УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                        Постановлением 

                                                                                               Мурманской областной Думы 

                                                                                            от 23 апреля 2015 г. № 2211 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центральная 

районная 

больница  

ЗАТО г. 

Североморск" 

г. Североморск,           

ул. 

Комсомольская

, д. 27,                                      

ИНН511010098

4 

Часть здания – 

нежилое 

помещение 

ОПК 

г. Североморск 

Мурманской 

области,  

улица 

Колышкина, 

дом 5  

Назначение: нежилое 

помещение, этаж: 1, общая 

площадь 232,6 кв.м, номера 

на поэтажном плане II/1-26. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 544 631,82 

рубля.  

Остаточная стоимость 384 

362,00 рубля  

по состоянию на 01.03.2015  
2. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центральная 

районная 

больница  

ЗАТО г. 

Североморск" 

г. Североморск,           

ул. 

Комсомольская

, д. 27,                                      

ИНН511010098

4 

Квартира Мурманская 

область,  

н.п. Щукозеро,  

ул. Агеева, д. 

3а, кв. 1 

Назначение: жилое, этаж 1,  

общая площадь 31,2 кв.м.  

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 74 005,76 рубля.  

Остаточная стоимость 54 

665,65 рубля  

по состоянию на 01.03.2015 

3. Государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центральная 

районная 

больница  

ЗАТО г. 

Североморск" 

г. Североморск,           

ул. 

Комсомольская

, д. 27,                                      

ИНН511010098

4 

Квартира Мурманская 

область,  

н.п. Щукозеро,  

ул. Агеева, д. 

3а, кв. 2 

Назначение: жилое, этаж 1,  

общая площадь 30,5 кв.м. 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 72 345,38 рубля.  

Остаточная стоимость 53 

439,04 рубля  

по состоянию на 01.03.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2212 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 
 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О развитии сельского хозяйства Мурманской 

области". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2213 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О развитии сельского хозяйства 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 развитии сельского хозяйства Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2214 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". 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2215 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2216 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О регулировании градостроительной 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 статью 2 Закона Мурманской области "О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2217 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О регулировании градостроительной 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 статью 2 

Закона Мурманской области "О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2218 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

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

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

 оставшихся без попечения родителей" 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2219 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

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

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

оставшихся без попечения родителей" 

 

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

 

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

Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке      

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

детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2220 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

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 содержании животных", 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 8 июня 2015 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

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

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2221 г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. 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 изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

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

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

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Попова Вячеслава Алексеевича.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях исключения 

выпадающих доходов консолидированного бюджета Российской Федерации, а также 

подкрепления финансовыми ресурсами новых полномочий субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2016 года вступает в силу 

новая статья 16.4 "Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду". Данной статьей установлен отчетный период внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата) – календарный год. 

Плата, исчисленная по итогам календарного года, подлежит перечислению 

плательщиками в бюджеты всех уровней в срок не позднее 1-го марта года, 

следующего за отчетным периодом. 

В настоящее время плата перечисляется плательщиками в срок, установленный 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 08.06.2006 № 557 "Об установлении сроков уплаты платы за негативное 

воздействие на окружающую среду", а именно не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, при этом отчетным периодом является 

календарный квартал. 

Поступление платы в 2014 году в консолидированный бюджет Российской 

Федерации составило 27,7 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет 

Мурманской области – 0,6 млрд рублей.  

В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года вышеуказанных изменений 

непоступление платы в бюджетную систему Российской Федерации в 2016 году по 3 

срокам уплаты может составить около 20,8 млрд рублей, в том числе в 

консолидированный бюджет Мурманской области – около 0,4 млрд рублей. 

Законопроектом предлагается сохранить действующий в настоящее время 

отчетный период внесения платы – календарный квартал и срок внесения платы не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Кроме того, 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 

№ 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации", направленный на усовершенствование организации 

системы обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в Российской 

Федерации. Указанный Федеральный закон радикально изменяет существующие 

подходы к государственному регулированию в области организации обращения с 

отходами, уточняя полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в данной сфере. 

С 1 января 2016 года полномочия субъектов Российской Федерации в области 

обращения с отходами дополняются 12 новыми полномочиями, уточняется содержание 

трех полномочий. Обязанность по организации деятельности в области обращения с 

отходами в полном объеме ложится на исполнительные органы государственной власти 

регионов. Полномочия органов местного самоуправления сводятся к участию в 

организации этой деятельности. Данные нововведения влекут за собой необходимость 

финансового подкрепления новых полномочий. 
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Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в бюджеты муниципальных районов и 

городских округов с 1 января 2016 года подлежит зачислению плата за негативное 

воздействие на окружающую среду по нормативу 55 % (в настоящее время – 40 %), в то 

время как в бюджеты субъектов Российской Федерации по-прежнему будет поступать 

40 % платы. 

Законопроектом предлагается установить норматив платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, поступающей в доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в размере 55 %, а поступающей в доходы местных бюджетов 

оставить на уровне 40 %. 
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Вносится Мурманской 

областной Думой 

 

Проект 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 50, ст. 6967; 2013, № 19, ст. 2331, № 52, ст. 6953; 2014, № 48, ст. 6655) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в подпункте "а" пункта 6: 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"в абзаце шестом цифры "40" заменить цифрами "55";  

абзацы второй – четвертый считать соответственно абзацами третьим – пятым; 

б) в пункте 9: 

подпункт "б" исключить; 

подпункт "в" считать соответственно подпунктом "б"; 

2) в статье 11: 

а) в пункте 2 слова "абзацы первый – третий подпункта "а" пункта 6" заменить 

словами "абзацы первый, третий – четвертый подпункта "а" пункта 6"; 

б) в пункте 3: 

слова "абзац четвертый подпункта "а" пункта 6" заменить словами "абзац пятый 

подпункта "а" пункта 6"; 

слова "подпункт "в" пункта 9" заменить словами "подпункт "б" пункта 9"; 

в) в пункте 4 слова "подпункт "б" пункта 6, подпункт "б" пункта 9" заменить 

словами "абзац второй подпункта "а", подпункт "б" пункта 6". 

 

Статья 2 

 

Внести в пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11) следующие изменения: 

1) в абзаце сорок четвертом слово "год" заменить словом "квартал"; 

2) в абзаце сорок пятом слова "1-го марта года" заменить словами "20 числа 

месяца". 

consultantplus://offline/ref=65ACBCA83E8B9E7F8F38B0B9FD4D2315835FC7F6D92C332E06476AABBD3F8BDCC3A8131A43A08953NEE9J
consultantplus://offline/ref=65ACBCA83E8B9E7F8F38B0B9FD4D2315835FC7F6D92C332E06476AABBD3F8BDCC3A8131A43A08953NEE9J
consultantplus://offline/ref=65ACBCA83E8B9E7F8F38B0B9FD4D2315835FC7F6D92C332E06476AABBD3F8BDCC3A8131A43A08953NEE9J
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Статья 3 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребуют расходов, 

покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

 

 

 
Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия других законов Российской 

Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21 мая 2015 г. № 2222 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

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

о необходимости внесения изменений в Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 310н 

"Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных 

 государственных учреждений медико-социальной экспертизы" 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину о необходимости внесения 

изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 октября 2012 г. № 310н "Об утверждении Порядка организации и деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы" 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину. 

3. Обратиться к Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада 

России С.М.Бебенину 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 21 мая 2015 г. № 2222 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

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

о необходимости внесения изменений в Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 310н  

"Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы" 

 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

 

К депутатам Мурманской областной Думы часто обращаются граждане, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, проживающие в отдаленных 

населенных пунктах Мурманской области с малой численностью населения, по 

вопросам проведения медико-социальной экспертизы (далее – Экспертиза) для 

установления инвалидности. 

В указанных населенных пунктах отсутствуют бюро медико-социальной 

экспертизы (далее – Бюро), и люди вынуждены ехать на достаточно длинные 

расстояния для прохождения освидетельствования, что создает значительные 

трудности, в том числе и финансовые, а также неудобства, связанные с перемещением 

инвалидов. 

Мурманская областная Дума совместно с Министерством труда и социального 

развития Мурманской области и Министерством здравоохранения Мурманской 

области в рамках рассмотрения вопроса "Об организации медико-социальной 

экспертизы в отдаленных районах Мурманской области" подготовила предложения по 

внесению изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 310н "Об утверждении Порядка 

организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы" (далее – Приказ).  

В соответствии с Приказом количество Бюро определяется исходя из 

расчета, как правило, 1 бюро на 70 – 90 тысяч человек при условии проведения 

Экспертизы для установления инвалидности и определения потребностей 

гражданина в различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию 

ориентировочно 1,8 – 2 тысячам человек в год.  

С учетом сложившихся социально-демографических, географических и 

других особенностей регионов Бюро могут создаваться исходя из иного расчета 

численности населения и количества проведенных Экспертиз в год, но создание 

Бюро в малонаселенных пунктах экономически не вполне оправданно. 

Принимая по внимание отдаленность населенных пунктов от мест 

расположения Бюро с неразвитой инфраструктурой данных территорий в 

условиях Крайнего Севера, считаем целесообразным дополнить пункт 5 Приказа 

в части функций, которые выполняет Бюро, следующими словами: "организует и 

проводит выездные заседания на базе медицинских учреждений". 

Внесение указанного изменения обеспечит экономию средств 

федерального бюджета, поскольку выездные заседания возможно будет 

проводить только по необходимости, используя помещения медицинских 

учреждений, при этом не создавая новые Бюро.  
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Считаем целесообразным скорейшее рассмотрение указанного вопроса и просим 

Вас принять по нему положительное решение. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2223 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в создание условий, обеспечивающих стабильную работу рыбохозяйственного 

комплекса Мурманской области, и в связи с 55-летием со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ДАВЫДКИНА Игоря  

Евгеньевича – начальника отдела программно-целевого управления 

рыбохозяйственного комплекса Комитета рыбохозяйственного комплекса Мурманской 

области. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2015 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2224 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, компетентность, высокую 

ответственность, большой личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи 

с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы: 

ГАДАЛИНУ Галину Матвеевну – подсобную рабочую медицинского склада 

мобилизационного резерва № 2 Государственного областного казенного учреждения 

здравоохранения особого типа "Медицинский центр мобилизационных резервов 

"Резерв" Министерства здравоохранения Мурманской области; 

ЗАПЛАТКИНА Игоря Александровича – главного врача Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной 

наркологический диспансер"; 

СКВОРЦОВУ Ирину Михайловну – заместителя главного врача по 

организационно-методической работе Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская областная станция переливания крови". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2225 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие образования города Кировска наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы БЕСПАЛОВУ Татьяну Петровну – заведующую 

информационно-методическим кабинетом муниципального казенного учреждения 

"Управление образования города Кировска". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2226 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты 

населения, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с 

профессиональным праздником Днем социального работника наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы РЫКОВАНОВУ Татьяну Николаевну – 

ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Государственного 

областного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения 

г. Мурманска". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2227 г. Мурманск 

 

О вручении Благодарственного письма 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

За многолетний добросовестный труд, компетентность, высокую 

ответственность, большой личный вклад в дело сохранения здоровья северян и в связи 

с празднованием Дня медицинского работника вручить Благодарственное письмо 

Мурманской областной Думы: 

БУЯНОВОЙ Наталье Георгиевне – заведующей отделом консультативно-

диагностической помощи детям, врачу-педиатру Государственного областного 

автономного учреждения здравоохранения "Мурманский областной консультативно-

диагностический центр"; 

ГЕРМАН Ольге Васильевне – фельдшеру-лаборанту лаборатории контроля 

качества Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская областная станция переливания крови"; 

КОКШАРОВОЙ Гузалии Даваильевне – старшей акушерке консультативно-

диагностического отделения Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной перинатальный центр"; 

КОРЕПИНОЙ Татьяне Михайловне – заведующей отделением спортивной 

медицины Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"; 

МОРДАШЕВОЙ Нине Николаевне – старшей акушерке акушерского 

физиологического отделения Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной перинатальный центр"; 

ПАТЕНЧИНКОВОЙ Алене Алексеевне – медицинской сестре по 

физиотерапии отделения восстановительного лечения № 1 Государственного 

областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский областной центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины"; 

ПЛАСТУНОВОЙ Анне Аполоновне – старшему лаборанту клинико-

диагностической лаборатории Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной перинатальный центр"; 

СКРЯБИНОЙ Наталье Николаевне – воспитателю Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики"; 

СОКОЛОВОЙ Алефтине Валентиновне – медицинскому статистику отдела 

организационно-методической работы и медицинской статистики Государственного 

областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский областной 

консультативно-диагностический центр"; 

СОЛДАТОВОЙ Виктории Николаевне – инструктору по лечебной 

физкультуре Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики"; 
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ЧЕКШИНОЙ Светлане Алексеевне – врачу-педиатру Государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения "Областной 

специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики"; 

ШТОЛЬДЕР Галине Алексеевне – врачу-эндоскописту эндоскопического 

отдела Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мурманский областной консультативно-диагностический центр"; 

ШТОЛЬДЕР Елене Олеговне – врачу – детскому кардиологу отдела 

консультативно-диагностической помощи детям Государственного областного 

автономного учреждения здравоохранения "Мурманский областной консультативно-

диагностический центр". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2228 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 743623-6 

"О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 743623-6 "О внесении изменения 

в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

21 мая 2015 г. № 2229 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 772707-6 

"О внесении изменения в статью 93.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 772707-6 "О внесении изменения 

в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2230 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 763068-6 

"О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 763068-6 "О внесении изменения 

в статью 87 Семейного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2231 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 766204-6 

"О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 766204-6 "О внесении изменения 

в статью 14 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2232 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 751993-6 

"О внесении изменений в статью 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 № 751993-6 "О внесении изменений 

в статью 2 Федерального закона "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2233 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 743606-6 

"О внесении изменений в Закон 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 № 743606-6 "О внесении изменений 

в Закон 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2234 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 771507-6 

"О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 771507-6 "О внесении изменений 

в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2235 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 756298-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 756298-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2236 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 762216-6 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 762216-6 "О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2237 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 770998-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О промышленной политике в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 770998-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2238 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 733299-6 

"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона 

"О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в целях обеспечения 

безопасного участия граждан в дорожном движении в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 733299-6 "О внесении изменений 

в статью 24 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в целях обеспечения 

безопасного участия граждан в дорожном движении в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2239 г. Мурманск 

 

О законодательной инициативе Ярославской областной Думы 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части организации проведения 

технического осмотра транспортных средств" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Ярославской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части организации проведения технического осмотра 

транспортных средств". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

областную Думу. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 мая 2015 г. № 2240 г. Мурманск 

 

Об обращении Ярославской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу внесения изменений в приказ Министерства транспорта Российской 

 Федерации "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на 

 транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 

 тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы 

 тахографов, установленных на транспортные средства" 

 

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

 

1. Поддержать обращение Ярославской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений 

в приказ Министерства транспорта Российской Федерации "Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и 

видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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