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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 XLI очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 11 февраля 2016 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Сорок первое очередное заседание 11 февраля 2016 года 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• № 1962-01-ЗМО от 24.02.2016 "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном 

отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Мурманской области или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства"……………… 

 

 

 

 

8 

• № 1963-01-ЗМО от 24.02.2016 "О компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт отдельным категориям граждан"……………………………... 

 

9 

• № 1964-01-ЗМО от 24.02.2016 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Мурманской области"……………………………... 

 

 

 

11 

• № 1965-01-ЗМО от 24.02.2016 "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

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

 

 

15 

• № 1966-01-ЗМО от 24.02.2016 "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Мурманской области "О налоге на имущество организаций"……………………… 

 

16 

• № 1967-01-ЗМО от 24.02.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"………. 

 

17 

• № 1968-01-ЗМО от 24.02.2016 "О внесении изменений в статью 1 Закона 

Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области"……………………………………………………………. 

 

 

19 

• № 1969-01-ЗМО от 24.02.2016 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

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

 

20 

• № 1970-01-ЗМО от 25.02.2016 "О внесении изменений в статью 19 Закона 

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

 

22 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

• № 2652 от 11.02.2016 О назначении на должности мировых судей Мурманской 

области………………………………………………………………………………….. 

 

24 

• № 2653 от 11.02.2016 О назначении на должность Уполномоченного по правам 

ребенка в Мурманской области……………………………………………………….. 

 

25 

• № 2653/1 от 11.02.2016 Об утверждении протокола заседания счетной 

комиссии Мурманской областной Думы от 11.02.2016 №24 о порядке проведения 

тайного голосования, форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу о 

назначении на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

25 

• № 2653/2 от 11.02.2016 Об утверждении протокола заседания счетной 

комиссии Мурманской областной Думы от 11.02.2016 №25 о результатах 

тайного голосования по вопросу о назначении на должность Уполномоченного 

 

 

 



 

 

4 

по правам ребенка в Мурманской области…………………………………………… 26 

• № 2654 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении срока 

рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Мурманской области или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства"…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

26 

• № 2655 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении срока рассрочки оплаты 

при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Мурманской области или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства"…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

27 

• № 2656 от 11.02.2016 О схеме одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы……………………. 

 

28 

• № 2657 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям 

граждан"………………………………………………………………………………… 

 

 

44 

• № 2658 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан"………. 

 

44 

• № 2659 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в 

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

 

 

45 

• № 2660 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в 

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

 

 

45 

• № 2661 от 11.02.2016  О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области"… 

 

46 

• № 2662 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской 

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

 

 

46 

• № 2663 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области"… 

 

 

 

47 

• № 2664 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской области"…………………….. 

 

 

 

47 

• № 2665 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах 

местного значения сельских поселений Мурманской области"…………………….. 

 

 

48 

• № 2666 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Мурманской области"……………………………….. 

 

 

48 

• № 2667 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении  



 

 

5 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций"…………………………………………………………………………… 

 

49 

• № 2668 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций"…………………………………………………………………………… 

 

 

49 

• № 2669 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций"…………………………………………………………………………… 

 

 

50 

• № 2670 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан"……………………………………………………….. 

 

 

50 

• № 2671 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан"…………………………………………………………………….. 

 

 

51 

• № 2672 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О государственной 

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

 

 

51 

• № 2673 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 1 Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в 

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

 

 

52 

• № 2674 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

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

 

52 

• № 2675 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

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

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

 

 

53 

• № 2676 от 11.02.2016 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской 

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

 

 

53 

• № 2677 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

54 

• № 2678 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

54 

• № 2679 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

55 

• № 2680 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

55 

• № 2681 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

56 

• № 2682 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

56 

• № 2683 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

57 

• № 2684 от 11.02.2016 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

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

 

57 



 

 

6 

• № 2685 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 8 Закона Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципального образования город Мурманск 

отдельными государственными полномочиями"…………………………………….. 

 

 

 

58 

• № 2686 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в целях 

совершенствования мер по противодействию коррупции"…………………………. 

 

 

58 

• № 2687 от 11.02.2016 О прогнозном плане (программе) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2016 год…………………… 

 

59 

• № 2688 от 11.02.2016 О перечне недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность 

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

 

 

65 

• № 2689 от 11.02.2016 О перечне недвижимого имущества областной 

собственности, передаваемого в собственность муниципального образования 

Кандалакшский район…………………………………………………………………. 

 

 

67 

• № 2690 от 11.02.2016 О перечне недвижимого имущества областной 

собственности, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность………………………………... 

 

 

70 

• № 2691 от 11.02.2016 О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"…………………………………………... 

 

 

 

 

72 

• № 2692 от 11.02.2016 О Примерной программе законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2016 год…………………………………………… 

 

74 

• № 2693 от 11.02.2016 Об обращении Мурманской областной Думы к Министру 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е.Донскому о сроках 

охоты для Мурманской области………………………………………………………. 

 

 

89 

• № 2694 от 11.02.2016 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости снижения 

возраста, дающего право на предоставление компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

91 

• № 2695 от 11.02.2016 О проекте закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан"…………………………………………... 

 

 

92 

• № 2696 от 11.02.2016 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о переходе 

на расчеты за коммунальную услугу по электроснабжению с применением 

дифференцированных тарифов на электрическую энергию для населения в 

зависимости от уровня потребления………………………………………………….. 

 

 

 

 

93 

• № 2697 от 11.02.2016 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 

 

 

 



 

 

7 

субсидирования расходных обязательств закрытых административно-

территориальных образований Мурманской области на оплату взносов на 

капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд………………………………. 

 

 

95 

• № 2698 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 962941-6 "О внесении 

изменений в статьи 93.3 и 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации"…… 

 

97 

• № 2699 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 963393-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях"……………….. 

 

98 

• № 2700 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 944951-6 "О внесении 

изменения в статью 19 Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"… 

 

 

 

98 

• № 2701 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 945963-6 "О внесении 

изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции"………………………………………………………………. 

 

 

 

 

99 

• № 2702 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 950362-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"…. 

 

 

 

99 

• № 2703 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 951450-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"……… 

 

 

 

 

100 

• № 2704 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 965055-6 "О внесении 

изменений в статью 27 Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"…. 

 

 

 

101 

• № 2705 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 943020-6 "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 

жилому помещению в многоквартирных домах"……………………………………. 

 

 

 

102 

• № 2706 от 11.02.2016  О проекте федерального закона № 942441-6 "О внесении 

изменения в статью 3 Федерального закона "О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"………………………… 

 

 

 

103 

• № 2707 от 11.02.2016 О проекте федерального закона № 950775-6 "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления ответственности, увеличения срока давности 

и учреждения административного расследования по правонарушениям, 

предусмотренным статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об 

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

 

 

 

 

 

104 

 

 



 

 

8 

 
 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ 

 ПРИ ВОЗМЕЗДНОМ ОТЧУЖДЕНИИ НЕДВИЖИМОГО 

 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ 

 МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 февраля 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 26.09.2008 № 998-01-ЗМО 

"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства" (с последующим изменением) следующее изменение:  

слова "не может превышать пяти лет" заменить словами "составляет пять лет". 

 

Статья 2 

 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 февраля 2016 г. 

№ 1962-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
 

                                                                                                      Принят Мурманской 

                                                                                                 областной Думой 

                                                                                                       11 февраля 2016 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015                    

№ 399-ФЗ "О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" устанавливает на территории Мурманской области право на 

предоставление отдельным категориям собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт (далее – компенсация расходов). 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия: 

компенсация расходов – мера социальной поддержки, предоставляемая 

гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в виде ежемесячной денежной 

выплаты на уплату взноса на капитальный ремонт; 

взнос на капитальный ремонт – расходы собственника жилого помещения на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанные исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

Правительством Мурманской области, и размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

неработающие граждане пенсионного возраста – граждане, проживающие в 

жилом помещении по месту жительства или месту пребывания, не осуществляющие 

работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному 

пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 

№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", 

достигшие возраста: пятьдесят лет – женщины, пятьдесят пять лет – мужчины. 

 

Статья 2  

 

Компенсация расходов предоставляется следующим гражданам: 

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

consultantplus://offline/ref=7A63CFEA9C9F5F780B633C8E67DF6F0ADAAEB4EEAC96623D526F6F61EC1FFCCDBB4E685605349443mAL4M
consultantplus://offline/ref=C1AF4A4226B212D2AD0D4D82E5412A0EBAC78E4414D7D30DDCC2C3BC8A4AZ1I
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достигшим возраста семидесяти лет, – в размере 50 процентов взноса на капитальный 

ремонт; 

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере 100 процентов взноса на 

капитальный ремонт; 

3) собственникам жилого помещения, достигшим возраста семидесяти лет, 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста, – в размере 50 процентов взноса на 

капитальный ремонт; 

4) собственникам жилого помещения,  достигшим возраста восьмидесяти лет, 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста, – в размере 100 процентов взноса на 

капитальный ремонт. 

 

Статья 3  

 

Компенсация расходов гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, 

осуществляется по месту жительства или месту пребывания данных граждан 

государственным областным учреждением, уполномоченным на предоставление мер 

социальной поддержки населению, за счет средств областного бюджета. 

Компенсация расходов предоставляется гражданам, не получающим 

компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в составе мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

Правила предоставления и порядок определения размера компенсации расходов 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

 

Статья 4  

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

24 февраля 2016 г. 

№ 1963-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BE058C22CB16773F99280E1B4E5C615570FAD98F85EDE85EB3EDFE2D1458EE64DBE6D509F733C0CA1A2CB9C4d0N
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

 ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

 РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

 ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

11 февраля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1629-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в пункте 1 слова "частью 4" заменить словами "частью 5";  

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 

собственников помещений в многоквартирном доме по истечении семи календарных 

месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально 

опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в которую включен этот многоквартирный дом, 

за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников 

помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах и включенном в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах при ее актуализации, возникает по истечении 

59 календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем включения данного 

дома в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Решение об определении способа формирования фонда 

капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений 

в данном многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до возникновения 

обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт."; 

3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, 
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открытом на имя лица, указанного в части 3 статьи 175 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с учетом требований части 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, взносы на капитальный ремонт уплачиваются на такой 

специальный счет в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Взносы на капитальный ремонт уплачиваются на основании 

платежного документа, предоставляемого в порядке и на условиях, которые 

установлены частью 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 

иные порядок и условия не определены решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме.". 

2. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Владелец специального счета ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным, обязан представлять в надзорный орган перечень многоквартирных домов, 

владельцем специальных счетов которых он является, а также сведения о поступлениях 

на эти счета и об остатках на них денежных средств, по форме, установленной 

надзорным органом.". 

3. Статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. При изменении способа формирования фонда капитального ремонта в 

случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, 

региональный оператор в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора или владелец специального счета в случае 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете обязан передать 

владельцу специального счета и (или) региональному оператору соответственно все 

имеющиеся у него документы и информацию, связанную с формированием фонда 

капитального ремонта, в порядке, установленном Правительством Мурманской 

области.". 

4. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"2. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в расчете на 1 квадратный 

метр общей площади помещений в многоквартирном доме (удельная предельная 

стоимость) дифференцированно по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, установленных законодательством 

Мурманской области, и типам многоквартирных домов.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1630-01-ЗМО 

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) пункт 2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4.2 статьи 178 Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

2) в пункте 4: 

подпункт 2 признать утратившим силу; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) открывает на свое имя счета в российских кредитных организациях, которые 

соответствуют требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, и отобраны им по результатам конкурса, проведенного в 

порядке и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации, для 

аккумулирования взносов собственников помещений в многоквартирных домах, 

принявших решение о формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, в течение 14 дней со дня заключения договора о 

consultantplus://offline/ref=734083B45A082D0AE4F9AFDB96B8B19F46AC9B5EF29978AF59403131127CCDBCDA70AE5C5Eq1z7K
consultantplus://offline/ref=734083B45A082D0AE4F9AFDB96B8B19F46AC9B5EF29978AF59403131127CCDBCDA70AE5C5Eq1z7K
consultantplus://offline/ref=DA5933032BD9C84B1C33B8FDE4CFAAAD52F39C1BACFC04D3C3378AD6E4404709783E1DD7352938440FsFM
consultantplus://offline/ref=360B64AD30D6F7B1ACBD5F8E00CBF551769CA7D7F64D4F57D293CC09F9582BA42F667F21DEmEF3M
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формировании такого фонда. 

Региональный оператор вправе открывать счета, за исключением специальных 

счетов, в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

Мурманской области в соответствии с законами Мурманской области;"; 

подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Законом предоставляет и раскрывает информацию о своей деятельности, а также 

отвечает на запросы и иные обращения собственников помещений в многоквартирных 

домах. 

Отчет регионального оператора, содержащий сведения, указанные в части 2 

статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, размещается ежеквартально на 

сайте регионального оператора по форме и в сроки, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства;"; 

3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Закупка товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения  выполнения 

функций регионального оператора, предусмотренных частью 1 статьи 180 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется в 

порядке и на условиях, определенных уполномоченным органом с учетом положений 

части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ "О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

2. Пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"3. Не позднее чем через пять дней со дня представления аудиторского 

заключения аудиторской организацией (аудитором) региональный оператор обязан 

направить копию аудиторского заключения в исполнительный орган государственной 

власти Мурманской области, осуществляющий государственный жилищный надзор на 

территории Мурманской области.". 

3. Пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"2. Региональный оператор ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставляет в исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий государственный жилищный надзор на 

территории Мурманской области: 

1) перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых 

формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, а также 

сведения о поступлениях на эти счета за отчетный период с нарастающим итогом, о 

размере остатков денежных средств по состоянию на первый день, следующий за 

отчетным периодом, по форме, установленной исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим государственный 

жилищный надзор на территории Мурманской области; 

2) перечень многоквартирных домов, владельцем специальных счетов которых 

является региональный оператор, а также сведения о поступлениях на эти счета за 

отчетный период с нарастающим итогом, о размере остатков денежных средств на 

специальных счетах, по состоянию на первый день, следующий за отчетным периодом, 

по форме, установленной исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим государственный жилищный надзор на 

территории Мурманской области.". 

4. Пункт 2 статьи 14 дополнить словами "с учетом остатка средств, не 

использованных региональным оператором в предыдущем периоде". 

 

Статья 3 

consultantplus://offline/ref=97D818F94B0D2B3B4A0B5BD9C6CA5F6274D25BA0A2E9F63629E8DE5972848CE58F3533892EY6G0M
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Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО 

"О региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Внесение в региональную программу капитального ремонта изменений, 

предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня 

планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением 

случая, если: 

1) сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме обусловлено отсутствием 

конструктивных элементов, в отношении которых должен быть проведен капитальный 

ремонт; 

2) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в порядке 

установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме определено, что повторные оказание таких услуг и (или) 

выполнение таких работ в срок, установленный региональной программой 

капитального ремонта, не требуются; 

3) изменение способа формирования фонда капитального ремонта произошло по 

основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Срок проведения капитального ремонта в этом случае определяется в 

порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, утверждаемом Правительством Мурманской 

области.". 

2. В пункте 1 статьи 4: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории 

Мурманской области (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых 

принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, 

признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых 

имеется менее чем три квартиры;"; 

2) абзац девятый подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

"обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного 

фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода 

проведения ремонтных работ) для оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных 

в настоящем подпункте, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации;". 

Статья 4 

 

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

опубликования. 
Губернатор  
Мурманской области                                                                                     М.В.КОВТУН 

24 февраля 2016 г. 

№ 1964-01-ЗМО 
г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=F8C78454BF704766E10E9D282D6CFDEADC4BBA725E3FFFCF50E8B706E151A23B51CAE69EB5E155F6jAc2M
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

11 февраля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1784-01-ЗМО 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

подпункт 16 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области        М.В.КОВТУН 

 

 

24 февраля 2016 г. 

№ 1965-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 
     11 февраля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО 

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующее 

изменение: 

подпункт "м" после слов "образовательным организациям" дополнить словами 

", медицинским организациям, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" 

настоящей статьи), оказывающие социальные услуги". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                   М.В.КОВТУН 

 

 

24 февраля 2016 г. 

№ 1966-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" 
 

Принят Мурманской 

      областной Думой 

 11 февраля 2016 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО                        

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 2: 

1) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) ветераны труда: лица, награжденные орденами или медалями СССР или 

Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской 

Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо 

награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, 

учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 

или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном 

исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 

40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;"; 

2) подпункт "б" после слов "СССР или Российской Федерации," дополнить 

словами "либо награжденные почетными грамотами Президента Российской 

Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации,"; 

3) подпункт "в" признать утратившим силу.  

2. В пункте 3 статьи 11 исключить слова ", ветераны государственной службы". 

 

Статья 2 

 

За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены 

ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания 

"Ветеран труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для 

consultantplus://offline/ref=B56107F06967E841D5BD205779E216A790D360BE5347E35A71DE0BE7EDB96055AD622FA8EB8A21E7W6v7G
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назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, 

необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.  
 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

24 февраля 2016 г. 

№ 1967-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

11 февраля 2016 года 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующие изменения: 

1) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно;"; 

2) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"программа социальной адаптации – разработанные органом социальной защиты 

населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление 

им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и 

порядок реализации этих мероприятий;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

24 февраля 2016 г. 

№ 1968-01-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 

11 февраля 2016 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. Абзац третий статьи 1 после слов "межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий," дополнить словами "в том 

числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(далее – комплекс ГТО),". 

2. Статью 4 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) определение исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, уполномоченных наделять правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательные организации и иные 

организации, учредителями которых они являются;". 

3. В статье 5: 

1) подпункт 12 после слов "Мурманской области" дополнить словами ", в том 

числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

реализации комплекса ГТО,"; 

2) дополнить подпунктом 35.5 следующего содержания: 

"35.5) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;". 

4. В статье 6: 

1) подпункт 4 дополнить словами ", в том числе включающих в себя 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 

ГТО;"; 

2) дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 

"6.4) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;". 

5. Статью 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) создание центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 



 

 

21 

(тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.". 

6. Статью 13 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 

Федеральным законом;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В.КОВТУН  

 

 

24 февраля 2016 г. 

№ 1969-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"  
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

11 февраля 2016 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) в пункте 1.2: 

в абзаце первом слова "частью 1 статьи 19.4.1" заменить словами "статьей 

19.4.1"; 

абзац шестой исключить; 

2) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

"1.5. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 

частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вправе составлять следующие должностные лица 

органов местного самоуправления Мурманской области: 

1) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля: 

глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию 

муниципального района, городского (сельского) поселения, его заместители; 

глава и заместители главы местной администрации муниципального района, 

городского (сельского) поселения; 

руководитель и заместители руководителя структурного подразделения местной 

администрации, уполномоченные на организацию (осуществление) внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

2) при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля: 

председатель контрольно-счетного органа муниципального образования;  

заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования; 

аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования; 

инспекторы контрольно-счетного органа муниципального образования.". 
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Статья 2 

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

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

25 февраля 2016 г. 

№ 1970-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2652 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности 

мировых судей Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

ЕКИМОВУ Алену Георгиевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Североморского судебного района Мурманской области на десятилетний 

срок полномочий; 

КОКОУЛИНУ Юлию Олеговну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Ленинского судебного района города Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

СНЯТКОВА Алексея Викторовича на должность мирового судьи судебного 

участка № 5 Первомайского судебного района города Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

ФИЛИНУ Татьяну Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка Ковдорского судебного района Мурманской области на десятилетний срок 

полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2653 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность Уполномоченного 

по правам ребенка в Мурманской области 

 

 

В соответствии с подпунктом "е.1" части 3 статьи 59 Устава Мурманской 

области  

 

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

 

1. Назначить на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской 

области КОГАНА Бориса Семеновича. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2653/1 г. Мурманск 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 11.02.2016 № 24 о порядке проведения тайного голосования, 

форме бюллетеня для тайного голосования по вопросу о назначении 

на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 11.02.2016 № 24 о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеня для 

тайного голосования по вопросу о назначении на должность Уполномоченного по 

правам ребенка в Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2653/2 г. Мурманск 

 

Об утверждении протокола заседания 

счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 11.02.2016 № 25 о результатах 

тайного голосования по вопросу о назначении 

на должность Уполномоченного 

по правам ребенка в Мурманской области 

 

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

 

Утвердить протокол заседания счетной комиссии Мурманской областной Думы 

от 11.02.2016 № 25 о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на 

должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2654 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении 

 недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

 Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого 

 субъектами малого и среднего предпринимательства" 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об установлении срока рассрочки 

оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Мурманской области или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2655 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении 

 недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

 Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого 

 субъектами малого и среднего предпринимательства" 

 

 

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 1 

Закона Мурманской области "Об установлении срока рассрочки оплаты при 

возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Мурманской области или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2656 г. Мурманск 

 

О схеме одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы 

"О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Мурманской областной Думы" (прилагается). 

2. Направить указанный проект постановления Губернатору Мурманской 

области, прокурору Мурманской области, в депутатские фракции Мурманской 

областной Думы и депутатам Мурманской областной Думы, не входящим в них, 

Избирательную комиссию Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать проект постановления с 

учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на рассмотрение 

Мурманской областной Думы. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 11 февраля 2016 г. № 2656 

 

 

 

 

Проект 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ ______ 2016 г. № ___ г. Мурманск 

 

 

О схеме одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы 

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

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Мурманской областной Думы (приложения 1, 2, 3). 

2. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Мурманской областной Думы, включая ее графическое 

изображение, в газете "Мурманский вестник". 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Описание одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы 

 

 

Номер 

одноман-

датного 

избира-

тельного 

округа 

 

Наименование 

одномандатного 

избирательного 

округа 

Перечень входящих в 

одномандатный избирательный 

округ административно-

территориальных единиц, 

муниципальных образований, 

населенных пунктов 

Число избирателей, 

зарегистрированных в 

одномандатном избирательном 

округе 

1. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 1 

часть города Мурманска: 

проспект Кольский – дома №№ 131, 

133, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 

151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 

165, 167, 169, 171, 173, 198, 200, 

202, 204, 206, 210, 212, 218, 220, 

222, 224, 226, 228; 

улица Баумана – дома №№ 53, 55, 

57, 59, 65; 

улица Бондарная; 

улица Гарнизонная; 

улица Генерала Щербакова – дома 

№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 

улица Героев Рыбачьего; 

улица Капитана Копытова; 

улица Крупской; 

улица Первомайская; 

улица Прибрежная; 

улица Три Ручья; 

улица Фадеев Ручей; 

улица Шабалина; 

улица Шевченко; 

улица Южная; 

улица Юрия Смирнова; 

проезд Михаила Бабикова; 

переулок Ручьевой.  

 

33542 

2. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 2 

часть города Мурманска: 

проспект Кирова – дома №№ 15, 17, 

19/24, 20, 20 А, 22, 23, 23 (корпус 2), 

24, 24 Б, 25, 26, 28, 28 В, 30, 31, 31 

А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; 

проспект Кольский – дома №№ 91 

(корпуса 1, 2, 3), 93, 95, 97 (корпуса 

1, 2, 3, 4), 101, 103, 105, 107, 109, 

111, 113, 115, 117, 119, 154, 156, 

160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 

(корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 176 (корпуса 

1, 2, 3); 

проспект Ленина – дома №№ 18, 20, 

22, 24, 26; 

32249 
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улица Алексея Генералова;  

улица Баумана – дом № 2, 4, 5, 6, 

10, 12, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 

43 (корпуса 1, 2), 45, 47; 

улица Беринга – дома №№ 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 26, 28; 

улица Бочкова; 

улица Владимирская; 

улица Генерала Щербакова – дома 

№№ 30, 32, 34; 

улица Горького; 

улица Декабристов; 

улица Достоевского; 

улица Заречная; 

улица Зеленая; 

улица Каменная; 

улица Колхозная; 

улица Котовского; 

улица Лесная; 

улица Марата; 

улица Новосельская; 

улица Песочная; 

улица Печенгская; 

улица Подгорная; 

улица Полевая; 

улица Полярной Дивизии; 

улица Пригородная;  

улица Советская; 

улица Спортивная; 

улица Судоремонтная; 

улица Траловая; 

улица Фестивальная; 

улица Фрунзе; 

улица Шмидта; 

улица Халтурина; 

проезд Ледокольный – дом № 11, 

15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31; 

переулок Охотничий; 

переулок Якорный 

 

3. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 3 

часть города Мурманска: 

проспект Кольский – дома 3, 5, 7, 9, 

11, 13 (корпуса 1, 2); 17, 19, 20, 21, 

24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 

39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 58, 60, 61, 

62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 

80, 84, 86, 88, 100, 102, 104 (корпуса 

1, 2, 3,4), 106 (корпуса 1, 2, 3, 4), 

108 (корпуса 1, 2, 3), 114 корпус 1, 

128, 132 корпус 1 (лит. А), 132 

корпус 2 (лит. Б, В, Д), 136 (корпуса 

33754 
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1, 2, 3, 4, 5), 138 (корпуса 1, 2), 140 

(корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 142, 144, 

146, 148, 150 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 

152; 

улица Беринга – дома 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 20, 22, 24; 

улица Кооперативная; 

улица Зои Космодемьянской; 

улица Олега Кошевого; 

улица Ломоносова; 

улица Морская; 

улица Огни Мурманска; 

улица Капитана Орликовой; 

улица Пархоменко; 

улица Полярный Круг; 

улица Капитана Пономарева; 

проезд Ледокольный – дома 1, 3, 5, 

7, 9; 

проезд Лыжный; 

проезд Молодежный 

 

4. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 4 

часть города Мурманска: 

проспект Кирова – дома 38, 40, 42, 

48, 49, 53, 53 А, 54, 56, 58, 60, 62, 62 

А,  

проспект Кольский – дома 2, 6, 8, 

10; 

проспект Ленина – дома 1, 7, 9, 13, 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 39, 41, 

44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 61, 

62/11, 63, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; 

Театральный бульвар; 

улица Капитана Буркова – дома 10, 

11/18, 13, 15, 19 А, 21, 23, 25, 27, 29; 

улица Гвардейская; 

улица Гоголя; 

улица Дзержинского; 

улица Капитана Егорова; 

улица Генерала Журбы; 

улица Заводская; 

улица Академика Книповича – дома 

9 А, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33 

(корпуса 1, 2), 34, 35 (корпуса 1, 3), 

37, 38, 39, 39 (корпуса 2, 3), 40, 41, 

42, 43, 44 корпус 1, 45, 47, 49 

(корпуса 2, 3, 4), 51, 52, 53, 55, 59, 

61 (корпуса 1, 2, 3), 63, 65, 67; 

улица Коминтерна – дом 9/1; 

улица Коммуны; 

улица Комсомольская – дом 6; 

улица Куйбышева; 

улица Новое Плато; 

33014 
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улица Академика Павлова; 

улица Планерная; 

улица Полухина; 

улица Полярной Правды; 

улица Полярные Зори – дома 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 

(корпуса 2, 3, 4), 18, 19, 20, 21 

(корпуса 1, 2, 3), 23, 24, 25 корпус 1, 

27 корпус 2, 28/13, 29 корпус 1, 30, 

31 (корпуса 1, 2), 32, 33 (корпуса 1, 

2, 3), 34, 35 корпус 2, 41 (корпуса 1, 

2, 3, 4), 42, 43 корпус 1, 45 корпус 1; 

улица Радищева; 

улица Самойловой; 

улица Серафимовича; 

улица Профессора Сомова; 

улица Сполохи; 

улица Трудовых Резервов – дома 9, 

11; 

улица Генерала Фролова; 

улица Фурманова; 

улица Чапаева; 

улица Чехова; 

улица Шмидта; 

улица Шолохова; 

переулок Дальний; 

переулок Русанова; 

проезд Рылеева; 

проезд Капитана Тарана – дома 2, 3, 

4, 6, 10, 12.  

 

5. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 5 

часть города Мурманска: 

проспект Ленина – дома 65, 67, 77, 

79, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 94, 95, 

96, 98, 100, 101, 102, 104; 

улица Капитана Буркова – дома 32 

корпус 1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 

49; 

улица Володарского;  

улица Воровского; 

улица Загородная; 

улица Карла Либкнехта; 

улица Карла Маркса; 

улица Коминтерна – дома 11/2, 15, 

16, 17, 18, 20, 22, 24; 

улица Комсомольская – дома 3, 3 А, 

3 Б; 

улица Ленинградская; 

улица Капитана Маклакова; 

улица Октябрьская; 

улица Папанина; 

улица Пищевиков; 

32147 
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улица Полярные Зори – дома 38, 40, 

46, 48, 49 (корпуса 2, 3, 4, 5, 6), 50, 

52, 58; 

улица Привокзальная; 

улица Профсоюзов; 

улица Пушкинская; 

улица Скальная – дома 2, 4, 6, 8, 10, 

16, 18, 20; 

улица Софьи Перовской; 

улица Старостина – дома 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 11 (корпуса 1, 2), 13 

(корпуса 1, 2), 17, 19, 21, 23, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 53; 

улица Трудовых Резервов – дома 5, 

6, 8, 13; 

улица Челюскинцев; 

переулок Водопроводный; 

переулок Терский; 

проезд Рыбный; 

проезд Связи; 

проезд Северный – дома 1, 2, 3,4, 6, 

7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18; 

проезд Капитана Тарана – дома 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 

проезд Флотский; 

избиратели, зарегистрированные по 

ФГУП "Атомфлот", 

ПАО "Мурманское морское 

пароходство", ПАО "Мурманский 

траловый флот" 

 

6. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 6 

часть города Мурманска: 

проспект Героев-североморцев – 

дома 3 корпус 1, 5 (корпуса 1, 3), 7 

(корпуса 1, 2), 9 (корпуса 1, 2), 11 

(корпуса 1, 2), 13, 15 (корпуса 1, 2), 

17 корпус 2, 19, 21, 23/2, 25, 27, 29, 

31, 35, 37, 39, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 

59, 61/21; 

улица Бредова; 

улица Юрия Гагарина; 

улица Магомета Гаджиева; 

улица Кильдинская; 

улица Мира; 

улица Виктора Миронова; 

улица Павлика Морозова; 

улица Подстаницкого; 

улица Свердлова – 2 (корпуса 1, 2, 

3, 5, 6), 4 (корпуса 1,2), 6 (корпуса 

1, 3), 8 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5,6), 10 

(корпуса 1, 2, 3), 12 (корпуса 1, 2, 3, 

4), 14 (корпуса 1, 3), 16/9, 24, 26, 26 

31601 
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корпус 2, 28, 30, 30 корпус 2, 40 

(корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 42 (корпуса 1, 

2, 3), 44 (корпуса 1, 2, 3), 46 А, 48, 

50, 54, 56, 58; 

улица Георгия Седова; 

улица Скальная – дома 7, 9, 11, 11 

А, 13, 13 А, 15, 15 А, 17, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 37; 

улица Старостина – дома 30, 32, 34, 

36, 38, 40, 57, 59 (корпуса 1, 2), 61 

(корпуса 1, 2), 63, 65, 67, 69, 71, 75, 

77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 

103; 

улица Алексея Хлобыстова – дома 

23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;  

Верхне-Ростинское шоссе; 

проезд Владимира Капустина; 

проезд Северный – 21, 23, 25; 

проезд Сосновый  

 

7. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 7 

часть города Мурманска: 

улица Адмирала флота Лобова – 

дома №№ 32, 34, 35, 36, 37, 39/13, 

42, 43, 43 (корпуса 1,2,3), 44, 45, 46, 

47, 47 А, 48, 49/17, 50, 55, 56, 58, 60, 

62; 

улица Александра Невского; 

улица Александрова; 

улица Аскольдовцев; 

улица Большая Ручьевая; 

улица Боровая; 

улица Вице-адмирала Николаева; 

улица Ивана Сивко; 

улица Инженерная; 

улица Калинина; 

улица Кирпичная; 

улица Малая Ручьевая; 

улица Маяковского; 

улица Мурманская; 

улица Набережная; 

улица Нахимова; 

улица Нижняя Роста; 

улица Оленегорская – дом № 13 В; 

улица Ростинская – дома №№ 1, 3, 

7, 9; 

улица Садовая – дом № 9; 

улица Сафонова – дома № 17, 19, 

20/2, 21, 22/33, 24/26, 26, 28, 28А, 

30, 32/19, 39, 43, 45, 47; 

улица Саши Ковалева; 

улица Семена Дежнева; 

улица Туристов;       

35510 
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улица Успенского; 

улица Ушакова – дома №№ 4, 14, 

16/20, 18; 

улица Чумбарова-Лучинского; 

улица Шестой Комсомольской 

Батареи; 

проспект Героев-североморцев – 

дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 

40, 48, 50, 56, 58, 62; 

переулок Арктический; 

переулок Разина; 

проезд Брянский; 

проезд Ивана Халатина; 

проезд Профессора Жуковского; 

8. Мурманский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 8 

часть муниципального образования 

город Мурманск: 

город Мурманск: 

улица Адмирала флота Лобова – 

дома №№ 1, 5, 9, 9 (корпуса 2, 3, 4, 

5), 11, 11 (корпуса 2, 3, 4, 5, 6, 7), 

19, 24, 26, 27 (корпуса 1, 2, 3), 28, 

30, 31 (корпуса 1, 2), 33/2;  

улица Алексея Хлобыстова – дома 

№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 (корпуса 

1,2,3,4), 15, 16 (корпуса 2, 3), 17, 18, 

20 (корпуса 1,2), 28 (корпуса 1,2), 

30, 32, 34; 

улица Гончарова; 

улица Полины Осипенко; 

улица Сафонова – дома №№ 5, 7, 9, 

10, 12, 14; 

улица Свердлова – дома №№ 66, 68, 

70, 72, 74, 82; 

улица Ушакова – дома №№ 1, 3, 5 

(корпуса 1, 2), 7 (корпуса 1,2), 8, 9, 

11, 12, 13; 

проспект Героев-североморцев – 

дома №№ 65, 66/19, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 75, 76 (корпуса 1,2), 78 

(корпуса 1,2,3,4), 79, 81, 83/1, 95; 

проезд Михаила Ивченко; 

проезд Речной; 

жилой район Росляково – 

Североморское шоссе,  

жилой район Росляково – улицы: 

Заводская, Зеленая, Молодежная, 

Мохнаткина Пахта, Приморская, 

Советская, Школьная;  

часть муниципального образования 

закрытое административно-

территориальное образование город 

Североморск: 

33441 
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населенные пункты – Сафоново, 

Североморск-3, Щукозеро; 

город Североморск: 

улицы – Авиаторов, Гвардейская, 

Кортик; 

 

9. Североморский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

часть муниципального образования 

закрытое административно-

территориальное образование город 

Североморск: 

город Североморск:  

улица Адмирала Сизова,  

улица Восточная;  

улица Гаджиева,  

улица Головко,  

улица Душенова,  

улица Инженерная,  

улица Кирова,  

улица Колышкина,  

улица Комсомольская,  

улица Корабельная,  

улица Ломоносова,  

улица Морская,  

улица Падорина,  

улица Пикуля,  

улица Пионерская,  

улица Полярная,  

улица Сафонова,  

улица Саши Ковалева,  

улица Сгибнева,  

улица Северная,  

улица Северная Застава, 

улица Сивко,  

улица Советская,  

улица Флотских Строителей,  

улица Фулика,  

улица Чабаненко  

 

35928 

10. Александровский 

одномандатный 

избирательный 

округ  

муниципальное образование 

закрытое административно-

территориальное образование 

поселок Видяево; 

муниципальное образование 

закрытое административно-

территориальное образование 

Александровск; 

муниципальное образование 

сельское поселение Ура-Губа 

Кольского района 

 

33979 

11. Печенгский 

одномандатный 

муниципальное образование 

Печенгский район; 
36846 
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избирательный 

округ 

муниципальное образование 

закрытое административно-

территориальное образование город 

Заозерск 

 

12. Кольский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование 

городское поселение Кола 

Кольского района; 

муниципальное образование 

городское поселение Молочный 

Кольского района; 

муниципальное образование 

городское поселение Мурмаши 

Кольского района; 

муниципальное образование 

городское поселение Туманный 

Кольского района; 

муниципальное образование 

городское поселение 

Верхнетуломский Кольского 

района; 

муниципальное образование 

городское поселение Кильдинстрой 

Кольского района; 

муниципальное образование 

сельское поселение Междуречье 

Кольского района; 

муниципальное образование 

сельское поселение Пушной 

Кольского района; 

муниципальное образование 

сельское поселение Тулома 

Кольского района; 

муниципальное образование 

сельское поселение Териберка 

Кольского района 

 

32682 

13. Оленегорский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование город 

Оленегорск с подведомственной 

территорией; 

муниципальный район Ловозерский 

район; 

муниципальное образование 

закрытое административно-

территориальное образование город 

Островной; 

часть муниципального образования 

город Мончегорск с 

подведомственной территорией: 

населенный пункт – 27 км железной 

дороги Мончегорск Оленья; 

населенный пункт – 25 км железной 

38173 
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дороги Мончегорск-Оленья; 

часть города Мончегорска: 

улица Имандровская;  

улица Кандалакшская;  

улица Северная;  

улица Терская;  

улица Царевского – дом 7; 

улица 10 Гвардейской дивизии – 

дома: 1,2, 4; 

Климентьева набережная – дома: 1, 

3, 5, 7 (корпуса 1,2); 

 

14. Мончегорский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

часть муниципального образования 

город Мончегорск с 

подведомственной территорией: 

часть города Мончегорска:  

улица Безымянный ручей; 

улица Боровая;  

улица Бредова;  

улица Гагарина;  

улица Геологов;  

улица Железнодорожная;  

улица Кольская; 

улица Комарова;  

улица Комсомольская; 

улица Кондрикова;  

улица Котульского; 

улица Красноармейская; 

улица Кумужинская; 

улица Лесная; 

улица Морошковая; 

улица Нагорная; 

улица 2-я Нагорная; 

улица 3-я Нагорная; 

улица Новопроложенная; 

улица Нюдовская; 

улица Советская; 

улица Стахановская; 

улица Строительная; 

улица Ферсмана; 

улица Школьная;  

улица Царевского – дома №№ 3 А, 

5, 5 А, 5/1, 9, 12, 14, 15;  

улица 10-й Гвардейской дивизии – 

дом № 3; 

Авиационная набережная; 

Климентьева набережная – дома 

№№ 11, 13, 15; 

Комсомольская набережная; 

Ленинградская набережная; 

проезды – Комсомольский, 

Строительный, Школьный; 

38023 
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проспекты – Металлургов, Ленина, 

Кирова; 

Зеленый переулок 

 

15. Полярнозорински

й одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование 

Ковдорский район; 

муниципальное образование город 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией; 

муниципальное образование 

сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района; 

муниципальное образование 

сельское поселение Алакуртти 

Кандалакшского района; 

часть муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной 

территорией: 

населенный пункт Тик-Губа; 

ст. Хибины; 

город Апатиты: 

улица Гладышева – дома №№ 21, 

22, 23; 

улица Жемчужная – дома №№ 1, 3, 

8, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 40, 42, 

44, 46, 48, 52, 54; 

улица Кирова – дома 4, 6, 10, 11, 12, 

14, 17; 

улица Комсомольская – дом № 2       

38390 

16. Кандалакшский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование 

городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района; 

муниципальное образование 

городское поселение Зеленоборский 

Кандалакшского района 

 

36966 

17. Апатитский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

часть муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной 

территорией: 

часть города Апатиты: 

улица Бредова;  

улица Воинов-

Интернационалистов;   

улица Гайдара;  

улица Дзержинского; 

улица Жемчужная – дома №№ 4, 6, 

20, 24, 26, 28, 30, 32, 34; 

улица Зиновьева; 

улица Козлова;  

улица Космонавтов – дома №№ 8, 9, 

11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 

32, 34, 38, 41, 42, 43, 44/65; 

38128 
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улица Лесная;  

улица Ленина – дома №№ 2 А, 5, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 60; 

улица Нечаева; 

улица Победы – дома №№ 1, 3, 7, 9, 

11; 

улица Пригородная; 

улица Путейская; 

улица Пушкина; 

улица Советская; 

улица Сосновая; 

улица Строителей; 

улица Ферсмана – дома №№ 2, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 

48 А, 50, 52, 54; 

улица Фестивальная; 

улица Энергетическая; 

площадь Геологов; 

проспект Сидоренко 

             

18. Кировский 

одномандатный 

избирательный 

округ 

муниципальное образование город 

Кировск с подведомственной 

территорией; 

муниципальное образование 

Терский район; 

часть муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной 

территорией:  

часть города Апатиты: 

улица Московская;  

улица Космонавтов – дома № 5,7; 

улица Ленина – дома №№ 9, 9 А, 

13, 15, 18, 19, 21, 21А, 23, 25, 29; 

улица Победы – дома №№ 6, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 А;    

улица Северная; 

улица Ферсмана – дома 1,3; 

переулок Московский  

37576 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2657 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт отдельным категориям граждан" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2658 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт отдельным категориям граждан" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

бластной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2659 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: 

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

области". 

2. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

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

принятых поправок и внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2660 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

 

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 19 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2661 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 19 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2662 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наградах и премиях 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 Закон Мурманской области "О наградах и премиях 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 

 
 
 



 47 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2663 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных 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 отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2664 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных 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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2665 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Ильиных М.В. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2666 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2667 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

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

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2668 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 



 50 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2669 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской области 

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

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 4-2 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

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

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 26 февраля 

2016 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2670 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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 мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Максимовой Н.П. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2671 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2672 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О государственной социальной 

помощи в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Паюсовым Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2673 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской 

области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2674 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О патронате" 

 

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

 

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

изменений в Закон Мурманской области "О патронате", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 1 марта 2016 года. 

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

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

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2675 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

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

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2676 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2677 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 аппарате Мурманской областной 

Думы, высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СЕРЕГИНУ Ирину Николаевну – 

главного специалиста приемной по работе с заявлениями и обращениями граждан 

общего отдела аппарата Мурманской областной Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2678 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 на благо жителей Заполярья, активную 

законотворческую деятельность, высокий профессионализм и в связи с юбилеем со дня 

рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы АЛЕКСЕЕВА 

Олега Николаевича – депутата Мурманской областной Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2679 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За высокий профессионализм, добросовестный труд, активную гражданскую 

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

Мурманской областной Думы ДУБАШИНСКОГО Владимира Викторовича – 

заместителя председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству 

и государственному строительству. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2680 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 большой личный вклад в развитие морской геологии Мурманска и 

Мурманской области и в связи с 70-летним юбилеем со дня рождения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы БУДАГОВСКОГО Валерия 

Станиславовича – заместителя генерального директора по связям с органами власти и 

общественностью открытого акционерного общества "Морская арктическая 

геологоразведочная экспедиция". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2681 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 развитие сельского хозяйства на территории Мурманской области и в связи                     

с 75-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ФИРСОВА Виктора Ивановича – директора Мурманской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2016 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 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2682 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, личный 

вклад в развитие системы здравоохранения Мурманской области и в связи с юбилеем 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

БИЛЛЕРМАН Милу Владимировну – фельдшера-лаборанта патологоанатомического 

отделения государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2683 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

80-летием газеты "Мончегорский рабочий" наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КАРПЕНКО Веронику Анатольевну – тележурналиста 

Мончегорского муниципального унитарного предприятия "Редакция газеты 

"Мончегорский рабочий". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2684 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 большой личный вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи 

с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БИГОЦКУЮ Ольгу Хайдаровну – директора муниципального автономного 

учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2685 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

 город Мурманск отдельными государственными полномочиями" 

 

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

 

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

статью 8 Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск отдельными государственными 

полномочиями", внесенный Советом депутатов города Мурманска. 

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов города Мурманска. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2686 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в целях совершенствования мер 

по противодействию коррупции" 

 

 

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 целях 

совершенствования мер по противодействию коррупции", внесенный прокурором 

Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 4 марта 2016 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

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

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2687 г. Мурманск 

 

 

О прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2016 год 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2016 год. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 11 февраля 2016 г. № 2687 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 

 

 

РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере 

приватизации государственного имущества Мурманской области в 2016 году 

 

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2016 году 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2016 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области". 

Основными задачами приватизации государственного имущества Мурманской области 

в 2016 году являются: 

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций; 

сокращение государственного сектора экономики в целях развития и 

стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 

формирование доходов областного бюджета. 

 

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Мурманской 

области на структурные изменения в экономике региона 

 

На 1 июля 2015 года Мурманская область являлась собственником имущества 9 

государственных областных унитарных предприятий и акционером 12 открытых 

акционерных обществ. 

Распределение государственных областных предприятий и открытых 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Мурманской области, по отраслям экономики является следующим: 

 

Отрасль экономики 

Количество 

государственных 

областных 

унитарных 

предприятий 

Количество 

открытых 

акционерных 

обществ с участием 

Мурманской 

области 

Непроизводственная сфера, всего: 
в том числе: 

2 5 

- проектные, проектно-

изыскательские организации 

 

 

 

 

- физическая культура и спорт 1  

- научные организации  1 



 61 

- непроизводственные виды 

бытового обслуживания населения 

 

1 

 

1 

- предоставление прочих услуг  3 

Производственная сфера, всего: 
в том числе: 

7 7 

- шоссейное хозяйство 1  

- строительство  3 

- ремонт судов   

- газоснабжение  1 

- коммунальное и бытовое 

водоснабжение 

 

3 

 

1 

- теплоснабжение 1 1 

- энергоснабжение  1 

- сельское хозяйство 2  

- рыбная промышленность   

- поиск, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

  

- легкая промышленность   

- прочие   

Итого: 9 12 

 

В 2016 году к приватизации предложены объекты недвижимого имущества: 

восемь объектов и три земельных участка, занимаемые объектами и необходимые для 

их использования, находящиеся в составе казны Мурманской области.  

 

3. Приватизируемое имущество и предполагаемые сроки приватизации 

 

1. Объекты недвижимого имущества, планируемые к приватизации, 

характеризуются следующими показателями: 

1.1. Два объекта недвижимого имущества – "Часть здания – боксы для 

автомашин" и "Часть здания – гараж" с земельным участком (адрес: г. Мурманск, 

Театральный бульвар, дом 3) – объекты казны Мурманской области: 

"Часть здания – боксы для автомашин": 

общая площадь – 271,6 кв.м; 

этажность – 1; 

год ввода в эксплуатацию – 1950; 

"Часть здания – гараж": 

общая площадь – 82,6 кв.м; 

этажность – 1; 

год ввода в эксплуатацию – 1965;  

земельный участок общей площадью 672 кв.м. 

1.2. Объекты недвижимого имущества "Здание кухни-столовой" и "КПП" с 

земельным участком (адрес: г. Мурманск, в/г 2/3) – объекты казны Мурманской 

области:  

"Здание кухни-столовой":   

общая площадь – 664 кв.м; 

этажность – 1; 

год ввода в эксплуатацию – 1940; 

"КПП": 

общая площадь – 61 кв.м; 
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этажность – 1; 

год ввода в эксплуатацию – 1967; 

земельный участок общей площадью 3 745 кв.м. 

1.3. Объекты недвижимого имущества "Здание казармы", "Овощехранилище" и 

"Склад" с земельным участком (адрес: г. Мурманск, в/г 2/3) – объекты казны 

Мурманской области: 

"Здание казармы":        

общая площадь – 1 620,6 кв.м; 

этажность – 2; 

год ввода в эксплуатацию – 1953;  

"Овощехранилище": 

общая площадь – 128 кв.м; 

этажность – 1; 

год ввода в эксплуатацию – 1972;  

"Склад": 

общая площадь – 62 кв.м; 

этажность – 1; 

год ввода в эксплуатацию – 1973; 

земельный участок общей площадью 5 680 кв.м. 

1.4. Объект недвижимого имущества "Часть здания – 2-х этажная пристройка к 

зданию института "Мурманскпромпроект" (адрес: г. Мурманск, проспект Ленина, 

дом 43) – объект казны Мурманской области:  

общая площадь – 1114,8 кв.м, площадь пристроек 14,1 кв.м; 

этажность – 2; 

год ввода в эксплуатацию – 1984. 

Земельный участок, на котором расположен объект "Часть здания – 2-х этажная 

пристройка к зданию института "Мурманскпромпроект", не подлежит приватизации в 

силу п. 12 ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, так как часть земельного 

участка 51:20:0002101:24 расположена в границах красных линий. 

2. Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2016 год, предполагается осуществлять начиная с 

первого квартала 2016 года. 

 

4. Прогноз поступления в бюджет Мурманской области доходов от 

приватизации государственного имущества Мурманской области 

 

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – объектов недвижимости, предложенных к 

приватизации в 2016 году, прогнозируется ориентировочно в размере 82,4 млн рублей.     

Начальная цена объектов будет установлена по результатам независимой оценки 

рыночной стоимости имущества, а цена продажи – по результатам торгов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области, 

приватизация которого планируется в 2016 году 

 

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области,    

планируемых к приватизации в 2016 году 

 

                                                                                                                                  тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

объекта недвижимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 

на 01.07.2015 
Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка первоначальная остаточная 

1. Часть здания – боксы  

для автомашин, 

г. Мурманск, 

Театральный бульвар, 

дом 3  

кадастровый номер 

51:20:0002082:248 

назначение: нежилое 

319,18 0,00 объекты в п.1  

и п. 2 

расположены на 

едином 

земельном 

участке, 

кадастровая 

стоимость 

6 699,71 тыс. 

рубля. 
2. Часть здания – гараж, 

г. Мурманск, 

Театральный бульвар, 

дом 3  

кадастровый номер 

51:20:0002082:144 

назначение: нежилое 

с земельным участком, 

кадастровый номер 

51:20:0002082:21 

 

41,81 0,00 

3. Здание кухни-столовой, 

г. Мурманск, в/г № 2/3  

кадастровый номер 

51:20:0002021:4920 

назначение: нежилое 

 

2 008,65 832,92 объекты в п. 3  

и п. 4 

расположены на 

едином 

земельном 

участке, 

кадастровая 

стоимость 

17 590,00 тыс. 

рубля. 

4. КПП, 

г. Мурманск, в/г № 2/3  

кадастровый номер 

51:20:0002021:4921 

назначение: нежилое 

с земельным участком, 

кадастровый номер 

51:20:0002125:2800 

 

211,45 143,55 

5. Здание казармы, 

г. Мурманск, проспект 

Кирова, военный 

городок № 2/3  

кадастровый номер 

51:20:0001143:310 

3 224,41 1 284,39 объекты в п. 5,  

п. 6, п. 7 

расположены на 

едином 

земельном 

участке, 
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№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

объекта недвижимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 

на 01.07.2015 
Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка первоначальная остаточная 

назначение: нежилое 

 

кадастровая 

стоимость 

26 678,56 тыс. 

рубля 
6. Овощехранилище, 

г. Мурманск, в/г № 2/3  

кадастровый номер 

51:20:0002021:4922 

назначение: нежилое 

 

264,29 188,67 

7. Склад, 

г. Мурманск, в/г № 2/3  

кадастровый номер 

51:20:0002021:4923 

назначение: нежилое 

с земельным участком, 

кадастровый номер 

51:20:0002125:2801 

 

105,72 50,84 

8. Часть здания – 2-х 

этажная пристройка к 

зданию института 

"Мурманскпромпроект", 

г. Мурманск,  

проспект Ленина, дом 43  

кадастровый номер 

51:20:0002101:85 

назначение: нежилое 

 

9 995,18 7 221,22 приватизируется 

без земельного 

участка 

 Итого: 16 170,69 9 721,59  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2688 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в государственную собственность Мурманской области 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                            постановлением 

                                                                                                 Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 11 февраля 2015 г. № 2688 

 

 

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности  

в государственную собственность Мурманской области  

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. 

 

 Административ

ное здание  

"Дом печати"                            

город Мурманск, 

улица Карла 

Маркса,  

дом 18 

Назначение: нежилое 

здание, 

площадь 3 084,7 кв.м, 

количество этажей: 4, 

кадастровый номер: 

51:20:0002032:211, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость – 871 869,00 

рубля, 

остаточная стоимость – 

0,00 рубля 

по состоянию на 

09.12.2015  

 

2. 

 

 Помещение город Мурманск, 

улица Карла 

Маркса,  

дом 18 

Назначение: нежилое 

помещение, 

площадь 7 151 кв.м, 

этаж: подвал, цокольный 

этаж, 01, 02, 03, 04, 

технический этаж, 

номера на поэтажном 

плане: I (1 – 18, 35 – 69); 

II; III; IV (1 – 7, 18, 19, 

35, 39); IX; X; XI (1 – 

22); XII; XIII; XIV; XV; 

XVI; XVII; XVIII; XIX; 

XX,   

кадастровый номер: 

51:20:0002032:306, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость – 

13 122 707,09 рубля, 

остаточная стоимость – 

13 093 283,97 рубля по 

состоянию на 09.12.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11 февраля 2016 г. № 2689 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. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                            постановлением 

                                                                                                 Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 11 февраля 2015 г. № 2689 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности,  

передаваемого в собственность муниципального образования 

Кандалакшский район  

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

особого типа 

"Медицинский 

центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв" 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Капитана 

Буркова, д. 51 

а,                                          

ИНН 

5191501903 

Склад 

медоборудован

ия 

Мурманская 

область,  

г. 

Кандалакша, 

ул. 

Объездная, 

д. 21 

 

Площадь 1 361,6 кв.м.  

Инв. № 0000000014. 

Кадастровый (условный) 

номер: 51:18:0010109:76.   

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 35 496 942,04 

рубля.  

Остаточная стоимость 4 

972 150,33 рубля  

по состоянию на 

01.11.2015 

2. Государственное 

областное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

особого типа 

"Медицинский 

центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв" 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Капитана 

Буркова, д. 51 

а,                                          

ИНН 

5191501903 

Склад ГСМ Мурманская 

область,  

г. 

Кандалакша, 

ул. 

Объездная, 

д. 21 

Площадь 34,4 кв.м.  

Инв. № 0000000017. 

Кадастровый (условный) 

номер: 51:18:0010109:75.         

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 655 118,06 

рубля.  

Остаточная стоимость 91 

763,16 рубля  

по состоянию на 

01.11.2015 
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3. Государственное 

областное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

особого типа 

"Медицинский 

центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв" 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Капитана 

Буркова, д. 51 

а,                                          

ИНН 

5191501903 

Здание 

проходной 

 

Мурманская 

область,  

г. 

Кандалакша, 

ул. 

Объездная, 

д. 21 

Площадь 58,2 кв.м.  

Инв. № 0000000019.  

Кадастровый (условный) 

номер: 51:18:0010109:78.                  

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 153 490,52 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.11.2015 

4. Государственное 

областное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

особого типа 

"Медицинский 

центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв" 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. Капитана 

Буркова, д. 51 

а,                                          

ИНН 

5191501903 

Здание склада 

газовых 

баллонов 

 

Мурманская 

область,  

г. 

Кандалакша, 

ул. 

Объездная, 

д. 21 

Площадь 56,6 кв.м.  

Инв. № 0000000024.  

Кадастровый (условный) 

номер: 51:18:0010109:74.                             

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 364 355,40 

рубля.  

Остаточная стоимость 

0,00 рубля  

по состоянию на 

01.11.2015 

5.     Земельный 

участок 

Мурманская 

область, МО 

г.п. 

Кандалакша 

Кандалакшс

кого района,  

г. 

Кандалакша,  

ул. 

Объездная,                                                       

на 

земельном 

участке 

расположено 

здание № 21  

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

обслуживания здания 

госимущества, площадь 

4818 кв.м, кадастровый 

(или условный) номер: 

51:18:0010109:1. 

Кадастровая стоимость – 

23 677 531,02 рубля. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2690 г. Мурманск 

 

О перечне недвижимого имущества областной собственности, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность  

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества областной 

собственности, предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                            постановлением 

                                                                                                 Мурманской областной Думы 

                                                                                                 от 11 февраля 2015 г. № 2690 

 

 

Перечень недвижимого имущества областной собственности, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1. Государственное 

областное автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

"Алакурттинский 

психоневрологически

й интернат" 

Мурманская 

область, 

г. Кандалакша, 

с. Алакуртти, 

ул. 

Набережная, 

д. 17, 

ИНН 

5102007413 

Здание 

общежития 

Мурманская 

область,  

село 

Алакуртти, 

военный 

городок № 5 

Назначение: жилое, 2-

этажный, 

общая площадь 257 кв.м, 

кадастровый номер: 

51:19:0000000:248, 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 6 892 660,00 

рубля, 

остаточная стоимость 

4 261 532,42 рубля по 

состоянию на 01.12.2015 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2691 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

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

 государственных и муниципальных нужд" 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления "О внесении в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", внесенный Губернатором 

Мурманской области (прилагается). 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической политике 

и хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать указанный проект 

постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и внести его на 

рассмотрение Мурманской областной Думы. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 11 февраля 2016 г. № 2691 

 

 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__ ______ 2016 г. № ___ г. Мурманск 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

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

государственных и муниципальных нужд" 

 

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 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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 ___________________________________.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2692 г. Мурманск 

 

 

О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2016 год 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2016 год. 

2. Направить указанную Примерную программу депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную 

комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 11 февраля 2016 г. № 2692 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок 

внесения 

Примечание 

(по состоянию 

на 09.02.2016) 
                                                         
РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Алешин В.А., 

Ахрамейко В.Н. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

20.11.2013 

Принят в первом 

чтении 11.12.2013 

2.  О внесении изменения в статью 10.3 Закона Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шамбир В.Н. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

08.05.2014 

 

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Макаревич А.Г. 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

14.04.2015 

 

4.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Мищенко В.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  
 

Внесен 

24.06.2015 

Принят во втором 

чтении 17.12.2015 

5.  О нормативных правовых актах Мурманской области  Прокурор  

Мурманской области  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

Внесен  

13.11.2015 

Принят в первом 

чтении 17.12.2015 
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6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Александрова Л.С.,  

Алексеев О.Н., 

Ахрамейко В.Н., 

Ведищева Н.Н., 

Гаврилов Д.В.,                  

Круглова Л.Н., 

Крупадеров А.Д., 

Лещинская Н.В., 

Лукичев Л.А., 

Макаревич А.Г., 

Максимова Н.П., 

Мищенко В.В.,  

Никора Е.В.,  

Паюсов Ю.А.,  

Сажинов П.А.,  

Чернев А.В.,  

Шадрин Ю.А. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен 

20.11.2015 

Принят в первом 

чтении 17.12.2015 

7.  О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен  

08.12.2015 

Принят в первом 

чтении 17.12.2015 

8.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в целях совершенствования мер по 

противодействию коррупции 

 

Прокурор  

Мурманской области  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен 

22.12.2015 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"Об административных правонарушениях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в законы Мурманской области                    

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" и "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области  

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об избирательных комиссиях в Мурманской области" 

 

Избирательная 

комиссия  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

6.  О народной законотворческой инициативе в Мурманской 

области  

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I-II квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О порядке опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов, принятых органами государственной власти 

Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I-II квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

Избирательная 

комиссия  

Мурманской области 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

I-II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об Общественной палате Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  
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10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об административных правонарушениях" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Никора Е.В. 

 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

11.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" 

Совет депутатов  

города Мурманска 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 
 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

13.  "О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О государственных должностях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

Итого по разделу I – 21 

 

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

Внесен 

13.11.2015 

Принят в первом 

чтении 17.12.2015 

2.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ильиных М.В. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

Внесен 

27.01.2016 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 
 

1. 1

. 

О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

 

I квартал  
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2.  О сроке полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования Мурманской области, члена 

выборного органа местного самоуправления и выборного 

должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования Мурманской области  

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                

"Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и 

избрания глав муниципальных образований Мурманской 

области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

II квартал  

5. 2

. 

О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Шадрин Ю.А. 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 

 

III квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                

"Об отдельных вопросах формирования представительных 

органов муниципальных районов Мурманской области и 

избрания глав муниципальных образований Мурманской 

области" 

 

Совет депутатов  

города Полярные Зори 

Комитет по вопросам 

местного самоуправления 

(Шадрин Ю.А.) 
 

IV квартал  

Итого по разделу II – 8 

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области  

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 
 

Внесен  

16.06.2014 

Принят в первом 

чтении 24.06.2014 

Возращен на 

доработку 

23.09.2014 
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2.  О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном 

отчуждении недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Мурманской области или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

Внесен 

18.11.2015 

Принят  

в первом чтении 

17.12.2015 

3.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской области 

 

Губернатор Мурманской 

области  

Комитет по энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Безуглый В.Г.) 

Внесен 

26.11.2015 

Принят в первом 

чтении 17.12.2015 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 Депутат Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Безуглый В.Г. 

Комитет по энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Безуглый В.Г.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О государственном регулировании цен на территории 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

3.  О признании утратившим силу Закона Мурманской области                       

"Об участии Мурманской области в государственно-частных 

партнерствах" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов" 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  
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5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в законы Мурманской области                       

"О защите населения и территорий Мурманской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и "О пожарной безопасности в Мурманской 

области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и 

закрытых административно-

территориальных 

образований  

(Лященко А.В.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об управлении государственной собственностью 

Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления" 

 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экологии и 

охране окружающей среды 

(Лещинская Н.В.) 

 

II квартал  
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11.  О порядке определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Мурманской области, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, при заключении договора купли-

продажи земельного участка без проведения торгов 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

II квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Степахно Г.В.) 

 

III квартал  

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

IV квартал   

Итого по разделу III – 16 
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РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

 

1.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской 

области "О налоге на имущество организаций" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен 

01.02.2016 

 

2.  О внесении изменений в статью 4-2 Закона Мурманской 

области "О налоге на имущество организаций" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

Внесен 

04.02.2016 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в статью 8 Закона Мурманской 

области "О транспортном налоге" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Антропов М.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской 

области "О транспортном налоге" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Никора Е.В. 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

 

II квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

5.  Об исполнении областного бюджета за 2015 год Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

6.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2015 год 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

 

II квартал  
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7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

8.  Об установлении единой даты начала применения на 

территории Мурманской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

III квартал   

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                             

"О налоге на имущество организаций" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

10.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах (в части отмены с 1 января 

очередного финансового года региональных налоговых льгот) 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

11.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

IV квартал  

12.  Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

13.  О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2017 и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

 

IV квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"Об областном бюджете на 2016 год" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

В течение года  

15.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 
 

В течение года  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2016 год" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

В течение года  

Итого по разделу IV – 18 
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РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
 

1.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Ахрамейко В.Н., 

Гаврилов Д.В.,  

Лещинская Н.В.,  

Макаревич А.Г., 

Паюсов Ю.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

03.02.2014 

 

2.  О Законе Мурманской области "Об основах организации 

комплексной профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Минин О.Г. 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

Внесен 

11.04.2014 

Принят  

во втором чтении 

30.10.2014 

 

3.  О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О ветеранах труда Мурманской области" 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Ахрамейко В.Н., 

Гаврилов Д.В.,  

Лещинская Н.В. 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

24.09.2014 

 

4.  О порядке утверждения Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Мурманской области и отчета об ее 

исполнении 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Минин О.Г. 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

Внесен 

18.06.2015 

Принят в первом 

чтении 26.06.2015 

5.  О внесении изменения в статью 9.2 Закона Мурманской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Сажинов П.А. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен  

12.10.2015 

Принят в первом 

чтении 17.12.2015 

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О патронате" 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

21.12.2015 

 

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                          

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

28.12.2015 

 

8.  О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О государственной социальной помощи в 

Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Паюсов Ю.А. 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

Внесен 

18.01.2016 
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9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

19.01.2016 

 

10.  О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт отдельным категориям граждан 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

Внесен 

04.02.2016 

 

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну 

(попечителю), приемному родителю денежных средств на 

содержание ребенка" и статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

 

 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

04.02.2016 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об основах организации научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ведищева Н.Н. 

 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с 

детьми в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

3.  О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области  

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Никора Е.В. 

 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 
 

I квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

I квартал  
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образовательных организаций" 

 

6.  О внесении изменений в статью 11 Закона Мурманской 

области "О культуре" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке и культуре 

(Ведищева Н.Н.) 

 

I квартал  

8.  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" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

I квартал  

10.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 
 

I квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2016 год" 
 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

II квартал  

12.  Об основных направлениях профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании на территории Мурманской 

области 
 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

II квартал  

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О государственной социальной помощи в Мурманской 

области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 
 

II квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" 
 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по делам семьи, 

молодежи и спорту  

(Круглова Л.Н.) 

 

IV квартал  
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15.  О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2017 год 
 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по охране  

здоровья 

(Минин О.Г.) 

IV квартал  

16.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О прожиточном минимуме пенсионера в 

Мурманской области в целях установления социальной 

доплаты к пенсии" 
 

Губернатор  

Мурманской области  

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

 

IV квартал  

Итого по разделу V – 27 
 

Всего по разделам I-V – 90 
 

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

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

1.  О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Мурманская 

областная Дума 

 

Комитет по экономической 

политике и хозяйственной 

деятельности 

(Антропов М.В.) 

Внесен 

18.12.2015 

Внесен 

Губернатором 

Мурманской 

области 

2.  О введении торгового сбора Мурманская  

областная Дума  

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

 

Внесен 

28.12.2015 

Внесен Советом 

депутатов города 

Апатиты 

 

3.  О внесении изменений в статью 7.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

Мурманская  

областная Дума 

Комитет по законодательству 

и государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал Разрабатывает 

Совет депутатов 

города Кировска 

 

Итого по разделу VI – 3 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2693 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Е.Донскому о сроках охоты для Мурманской области 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е.Донскому о сроках охоты для 

Мурманской области (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации С.Е.Донскому. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 11 февраля 2016 г. № 2693 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации С.Е.Донскому  

о сроках охоты для Мурманской области 

 

 

Проведенный анализ сроков охоты для Мурманской области, указанных в 

действующих Правилах охоты, утвержденных приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 16.11.2010 № 512, показал 

неэффективность их применения с целью охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, поскольку в суровых климатических условиях Крайнего 

Севера онтогенез животных отличается от биологии развития животных в южных 

регионах Российской Федерации. 

Учитывая мнение научных сообществ, представителей заповедников и 

охотников Мурманской области, а также особенности развития охотничьих ресурсов в 

климатических условиях Крайнего Севера, просим Вас внести изменения в сроки охоты 

для Мурманской области. 

Предлагаемые сроки охоты на охотничьи ресурсы на территории Мурманской 

области: 

летне-осенняя и осенне-зимняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, 

полевую, степную дичь – со второй субботы сентября по 30 ноября; 

летне-осенняя и осенне-зимняя охота на боровую дичь – со второй субботы 

сентября по 28 (29) февраля; 

охота на дикого северного оленя (все половозрастные группы), за исключением 

западной популяции дикого северного оленя, горно-тундровая форма – с 1 ноября 

по 15 января; 

охота на ондатру, песца – с 1 октября по 28 (29) февраля; 

охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками без охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия – с 15 августа по 30 августа; 

охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками – с 1 сентября 

по 30 ноября; 

охота на полевую и степную дичь с подружейными собаками без охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия – с 15 августа по 30 августа; 

охота на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками – 

с 1 сентября по 31 декабря; 

охота на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия – с 1 сентября до второй субботы 

сентября; 

охота на пернатую дичь с ловчими птицами – с 1 сентября по 31 декабря. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2694 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 

 Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

 Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

о необходимости снижения возраста, дающего право на предоставление 

 компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, 

 проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

 

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

 

1. Отклонить проект постановления "Об обращении Мурманской областной 

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

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости снижения возраста, дающего 

право на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Сажинову П.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                       М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2695 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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

 

Возвратить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 9.2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" в комитет Мурманской областной Думы по труду и социальной 

политике (Паюсов Ю.А.) на доработку. 

 

 

Председатель 

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2696 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

о переходе на расчеты за коммунальную услугу по электроснабжению 

с применением дифференцированных тарифов на электрическую энергию 

для населения в зависимости от уровня потребления 

 

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 переходе на расчеты за 

коммунальную услугу по электроснабжению с применением дифференцированных 

тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от уровня 

потребления (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение. 

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

опубликования. 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 11 февраля 2016 г. № 2696 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А.Медведеву о переходе на расчеты  

за коммунальную услугу по электроснабжению с применением 

дифференцированных тарифов на электрическую энергию  

для населения в зависимости от уровня потребления 

 

 

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации рассматривается 

подготовленный Министерством энергетики Российской Федерации проект 

постановления "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования механизма потребления электрической 

энергии в части дифференциации тарифов на электрическую энергию для населения по 

объемам потребления электрической энергии". Депутаты Мурманской областной Думы 

обеспокоены тем, что единая для всех субъектов Российской Федерации 

дифференциация тарифов, предусмотренная данным проектом постановления, не 

учитывает региональные особенности электропотребления населения. 

Мурманская область, расположенная большей частью за Северным полярным 

кругом, является уникальной. Зимой характерна полярная ночь, летом – полярный день. 

Именно зимой в этих районах отмечается интенсивное потребление электрической 

энергии населением. Отсутствие отопления и горячего водоснабжения в летний период 

при средней температуре воздуха днем 6 – 15
о 

С, ночью 1 – 10
о
 С приводит к 

дополнительному использованию электроотопительных и электронагревательных 

приборов, что является самой насущной необходимостью. 

К особенностям энергопотребления в Мурманской области также следует 

отнести отсутствие природного газа, высокую стоимость сжиженного газа, 

реализуемого населению, и связанную с этим практику локального электроотопления 

жилого фонда, в том числе расположенного в удаленных населенных пунктах. 

Например, в ЗАТО г. Островной Мурманской области фактическое потребление 

электрической энергии в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке 

электроотопительными установками, в отопительный период варьируется от 1500 кВт/ч 

до 2600 кВт/ч в месяц. 

Необходимо также отметить, что в Мурманской области один из самых высоких 

размеров платежей граждан за коммунальные услуги по сравнению с другими 

регионами. И плата за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом 

предлагаемой дифференциации тарифов увеличится в среднем на 40 процентов, что 

может привести к негативным последствиям социального характера. 

Во избежание ухудшения положения граждан, проживающих на территории 

Мурманской области, необходимо определить диапазоны объемов потребления 

электроэнергии по субъектам Российской Федерации, а также предусмотреть 

дополнительные диапазоны дифференциации для населения, проживающего в жилых 

помещениях, где отсутствует централизованное теплоснабжение и горячее 

водоснабжение. Кроме того, с учетом особенностей электропотребления населением в 

течение календарного года необходимо предоставить право регионам устанавливать и 

применять коэффициенты сезонности. 

Учитывая высокую социальную значимость вопроса и региональные 
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особенности, депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам, уважаемый 

Дмитрий Анатольевич, с просьбой предоставить право субъектам Российской 

Федерации самостоятельно определять целесообразность и сроки перехода на расчеты 

за коммунальную услугу по электроснабжению с применением дифференцированных 

тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от уровня 

потребления. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2697 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу субсидирования расходных обязательств закрытых 

административно-территориальных образований Мурманской области 

на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд 

 

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 по вопросу субсидирования 

расходных обязательств закрытых административно-территориальных образований 

Мурманской области на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилой фонд (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. 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 11 февраля 2016 г. № 2697 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу субсидирования расходных 

обязательств закрытых административно-территориальных образований 

Мурманской области на оплату взносов на капитальный ремонт  

за муниципальный жилой фонд 

 

 

Во исполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации на 

территории Мурманской области ведется активная работа по организации 

региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. Сформирована нормативная правовая база, создан региональный оператор, 

утверждена и официально опубликована региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области, на 2014-2043 годы (далее – Программа). 

Жилищным кодексом Российской Федерации установлено, что финансирование 

проведения капитального ремонта осуществляется за счет средств собственников 

помещений многоквартирных домов. Обязанность вносить взносы на капитальный 

ремонт распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме – 

на собственников квартир и собственников нежилых помещений, на граждан, 

юридических лиц, на собственников муниципальных и государственных помещений. 

На территории Мурманской области расположены пять закрытых 

административно-территориальных образований (далее – ЗАТО), в границах которых 

находятся промышленные предприятия по хранению и утилизации радиоактивных и 

других материалов, военные и иные объекты, для которых устанавливается особый 

режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

в себя специальные условия проживания граждан. Жилой фонд в ЗАТО Мурманской 

области полностью является муниципальным, а это почти 2 млн кв.м жилых 

помещений. 

В связи с тем, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 2016 год увеличился в два раза и составляет 2 руб./кв.м в 

деревянных домах этажностью 3 и менее этажей, 6 руб./кв.м в прочих домах, 

включенных в Программу, нагрузка на местные бюджеты также возросла.  

Например, в ЗАТО Александровск Мурманской области площадь жилых 

помещений муниципальной собственности составляет 718,5 тыс. кв.м, ежемесячное 

начисление – 4,3 млн рублей (в год – 51,7 млн рублей). В бюджете муниципального 

образования ЗАТО Александровск на реализацию программы "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов ЗАТО Александровск" предусмотрено 23,1 млн рублей, что 

составляет лишь половину требуемой суммы. 

Не секрет, что большинство объектов недвижимого имущества, в том числе 

жилые дома, переданные в свое время Министерством обороны Российской Федерации 

в муниципальную собственность, находятся в неудовлетворительном техническом 

состоянии и требуют капитального ремонта, на что у органов местного самоуправления 

просто нет средств. 

Учитывая нехватку средств местных бюджетов, выполнение расходных 

обязательств ЗАТО на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого 
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фонда для администраций муниципальных образований становится затруднительным.  

В связи с вышеизложенным обращаемся к Вам, уважаемый Дмитрий 

Анатольевич, с просьбой о принятии мер по предоставлению государственной 

поддержки с целью субсидирования из федерального бюджета расходных обязательств 

закрытых административно-территориальных образований Мурманской области на 

оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

относящихся к муниципальному жилому фонду. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2698 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 962941-6 

"О внесении изменений в статьи 93.3 и 93.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 962941-6 "О внесении изменений 

в статьи 93.3 и 93.6 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 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2699 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 963393-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О концессионных соглашениях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 963393-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О концессионных соглашениях". 

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 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2700 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 944951-6 

"О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

 (распития) алкогольной продукции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 944951-6 "О внесении изменения 

в статью 19 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

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 
 

11 февраля 2016 г. № 2701 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 945963-6 

"О внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

 (распития) алкогольной продукции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 945963-6 "О внесении изменений 

в статьи 6 и 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

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 
 

11 февраля 2016 г. № 2702 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 950362-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

 (распития) алкогольной продукции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 950362-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции". 

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 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2703 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 951450-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

 (распития) алкогольной продукции" и в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 951450-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях". 

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 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2704 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 965055-6 

"О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

 (распития) алкогольной продукции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 965055-6 "О внесении изменений 

в статью 27 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

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 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2705 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 943020-6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу обеспечения инвалидам условий 

для беспрепятственного доступа к жилому помещению 

в многоквартирных домах" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 943020-6 "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу обеспечения 

инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилому помещению в 

многоквартирных домах". 

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 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2706 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 942441-6 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 

"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 

 Героям Труда Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 942441-6 "О внесении изменения 

в статью 3 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы". 

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 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2707 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 950775-6 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

 правонарушениях в части усиления ответственности, увеличения срока давности 

 и учреждения административного расследования по правонарушениям, 

 предусмотренным статьей 7.5 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 № 950775-6 "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления ответственности, увеличения срока давности и учреждения 

административного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьей 7.5 

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 
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