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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 двадцать втором очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва от 20 сентября 2018 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 сентября 2018 года 

 

Статья 1  

 

Внести в пункт 6 статьи 17 Закона Мурманской области от 16.06.1997                              

№ 67-01-ЗМО "Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) изменение, заменив слово "пенсионеры" словами  

"мужчины по достижении возраста 55 лет, женщины по достижении возраста 50 лет, 

граждане, которым пенсия по старости назначена ранее достижения указанного 

возраста".  

 

Статья 2 

 

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 4 статьи 2 слова "пенсионеры по старости" заменить словом 

"граждане", дополнить словами "(далее – лица старшего возраста)". 

2. В статье 7.1: 

1) в наименовании слова "пенсионерам по старости" заменить словами "лицам 

старшего возраста"; 

2) в абзаце первом слова "Пенсионерам по старости" заменить словами "Лицам 

старшего возраста". 

3. В подпункте 5 пункта 1 статьи 9 слова "пенсионерам по старости" заменить 

словами "лицам старшего возраста". 

4. В пункте 4 статьи 11 слова "являющимся пенсионерами или инвалидами" 

заменить словами "достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), или 

являющимся инвалидами, или получающим пенсию по старости, назначенную ранее 

достижения указанного возраста". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими изменениями) 
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следующие изменения: 

1. Подпункт 9 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"9) гражданам, достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, а также гражданам, 

которым пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста, 

проживающим по месту жительства или месту пребывания в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа Мурманской области и проработавшим не менее 

10 лет в сельских населенных пунктах, поселках городского типа в учреждениях 

(организациях), указанных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, при условии, что на 

момент увольнения (за исключением увольнения за виновные действия) им были 

предоставлены предусмотренные настоящим Законом меры социальной поддержки в 

натуральной либо денежной форме (далее – бывшие специалисты) в соответствующих 

размерах, установленных статьей 4 настоящего Закона.". 

2. В статье 4: 

1) в пункте 4 слово "Пенсионерам" заменить словами "Бывшим специалистам"; 

2) в пункте 7 слово "пенсионерам" заменить словами "бывшим специалистам"; 

3) в пункте 8.1 слово "пенсионерами" заменить словами "бывшими 

специалистами"; 

4) в пункте 10 слово "пенсионерам" заменить словами "бывшим специалистам". 

3. В пункте 1 статьи 4.1: 

1) абзац третий после слова "личность" дополнить словами "и подтверждающего 

возраст заявителя"; 

2) в абзаце шестом слова "(для пенсионеров)" заменить словами "(для мужчин, 

которым пенсия по старости назначена ранее возраста 55 лет, для женщин – ранее 

возраста 50 лет)"; 

3) в абзаце седьмом слова "(для пенсионеров)" заменить словами "(для бывших 

специалистов)". 

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.02.2016 № 1963-01-ЗМО                             

"О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным 

категориям граждан"  следующие изменения: 

1. В абзаце четвертом статьи 1 слово "пенсионного" заменить словом 

"старшего". 

2. В статье 2: 

1) в подпункте 3 слово "пенсионного" заменить словом "старшего"; 

2) в подпункте 4 слово "пенсионного" заменить словом "старшего". 

 

Статья 5  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

25 сентября 2018 г. 

№ 2285-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 сентября 2018 года 

 

Статья 1  

 

Внести в пункт 1 статьи 11 Закона Мурманской области от 23.12.2004                                 

№ 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"                     

(с последующими изменениями) изменение, дополнив его абзацем следующего 

содержания: 

"Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, 

предоставляются ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию                            

на 31 декабря 2004 года, по достижении возраста 55 лет (мужчинами) и 50 лет 

(женщинами) при условии, что размер их дохода ниже или равен 2,5-кратной величине 

прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области для 

трудоспособного населения.". 

 

Статья 2 

 

Внести в абзац первый пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 

26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его после слов "являющимся пенсионерами," 

словами "а также лицам, достигшим возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет                            

(для женщин), при условии, что размер их дохода ниже или равен 2,5-кратной величине 

прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области для 

трудоспособного населения,". 

 

Статья 3  

 

Порядок подсчета дохода лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, 

устанавливается Правительством Мурманской области. 
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Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

25 сентября 2018 г. 

№ 2286-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 сентября 2018 года 

Статья 1  

 

Внести в абзац второй пункта 3 статьи 6 Закона Мурманской области от 

18.11.2002 № 368-01-ЗМО "О транспортном налоге" (с последующими изменениями) 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

"для лиц, получающих пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 12.02.93 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, и их семей" и достигших возраста 60 лет (для мужчин) 

и 55 лет (для женщин), лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (трудовые 

пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации"), нетрудоспособных лиц, получающих пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", для лиц, соответствующих 

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с федеральным 

законодательством о страховых (трудовых) пенсиях, действовавшим на 31 декабря 

2018 года, а также для нетрудоспособных лиц, соответствующих условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством 

о государственном пенсионном обеспечении, действовавшим на 31 декабря 2018 года, 

на одно из нижеперечисленных транспортных средств, мощность двигателя которого 

является наибольшей, из зарегистрированных на указанных лиц, в следующих 

размерах:". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

25 сентября 2018 г. 

№ 2287-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2019 ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, 

 ОТРАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 сентября 2018 года 

 

Статья 1 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить на 2019 год коэффициент, отражающий региональные 

особенности рынка труда на территории Мурманской области, в размере 2,0. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем                       

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

02 октября 2018 г. 

№ 2288-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 сентября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 29.12.2004                         

№ 582-01-ЗМО "Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем описания границ муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией слова "на юг по урезу воды озера Нижнее 

Чудозеро до озера Умбозеро, далее – на север по северному и восточному урезу воды 

озера Умбозеро с севера" заменить словами "в южном направлении по озеру Нижнее 

Чудозеро, озеру Умбозеро западнее мыса Литт, островов Голодный, Морошкин и 

Большой", после слова "Пунча" дополнить словами "на береговой линии озера 

Умбозеро"; 

2) в абзаце втором описания границ муниципального образования Ловозерский 

район слова "восточного уреза воды озера Умбозеро в точку, расположенную на 

расстоянии 1,5 км к северу от устья реки Пунча, далее – на север по восточному                       

и северному урезу воды озера Умбозеро до озера Нижнее Чудозеро, далее – на юг по 

южному и западному урезу воды озера Нижнее Чудозеро" заменить словами "точки, 

расположенной в 1,5 км к северу от устья реки Пунча на береговой линии озера 

Умбозеро, далее – в северном направлении по озеру Умбозеро западнее островов 

Большой, Морошкин, Голодный и мыса Литт, по озеру Нижнее Чудозеро". 

 

Статья 2 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 12.04.2005                                   

№ 611-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

город Кировск с подведомственной территорией" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

в абзаце третьем слова "на юг по урезу воды озера Нижнее Чудозеро до озера 

Умбозеро, далее – на север по северному и восточному урезу воды озера Умбозеро с 

севера" заменить словами "в южном направлении по озеру Нижнее Чудозеро, озеру 
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Умбозеро западнее мыса Литт, островов Голодный, Морошкин и Большой", после 

слова "Пунча" дополнить словами "на береговой линии озера Умбозеро". 

 

Статья 3 

 

Внести в абзац второй приложения к Закону Мурманской области от 12.04.2005 

№ 619-01-ЗМО "Об утверждении границ административно-территориальной единицы 

Ловозерский район" (с последующими изменениями) изменение, заменив слова 

"восточного уреза воды озера Умбозеро в точку, расположенную на расстоянии 1,5 км 

к северу от устья реки Пунча, далее – на север по восточному и северному урезу воды 

озера Умбозеро до озера Нижнее Чудозеро, далее – на юг по южному и западному 

урезу воды озера Нижнее Чудозеро" словами "точки, расположенной в 1,5 км к северу 

от устья реки Пунча на береговой линии озера Умбозеро, далее – в северном 

направлении по озеру Умбозеро западнее островов Большой, Морошкин, Голодный и 

мыса Литт, по озеру Нижнее Чудозеро". 

 

Статья 4 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

02 октября 2018 г. 

№ 2289-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 

И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 20 сентября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 04.11.2002                            

№ 363-01-3MO "О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) в описании границ судебного участка № 1 Кировского судебного района слова 

"до центра устья озера Умбозеро, далее – на юго-восток по берегу озера Умбозеро до 

точки, расположенной в 1500 м от устья реки Пунча" заменить словами                                    

", далее – в южном направлении по озеру Нижнее Чудозеро, озеру Умбозеро западнее 

мыса Литт, островов Голодный, Морошкин и Большой до точки, расположенной                      

в 1500 м к северу от устья реки Пунча на береговой линии озера Умбозеро"; 

2) в описании границ судебного участка № 2 Кировского судебного района слова 

"на север от устья реки Пунча по берегу озера Умбозеро" заменить словами                   

"к северу от устья реки Пунча на береговой линии озера Умбозеро". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

02 октября 2018 г. 

№ 2290-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ 

 ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

 СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 20 сентября 2018 года 

 

Статья 1 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" определяет порядок 

утверждения перечней общедоступной информации о деятельности государственных 

органов Мурманской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Статья 2 

1. Перечень общедоступной информации о деятельности Мурманской 

областной Думы утверждается Мурманской областной Думой. 

2. Перечень общедоступной информации о деятельности Губернатора 

Мурманской области, Правительства Мурманской области и иных исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области утверждается Правительством 

Мурманской области. 

3. Перечень общедоступной информации о деятельности Избирательной 

комиссии Мурманской области, территориальных избирательных комиссий 

Мурманской области утверждается Избирательной комиссией Мурманской области. 

4. Перечень общедоступной информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Мурманской области утверждается Контрольно-счетной палатой Мурманской 

области. 

5. Перечень общедоступной информации о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Мурманской области утверждается Уполномоченным по правам 

человека в Мурманской области. 

Статья 3 

При утверждении перечней общедоступной информации о своей деятельности 

государственными органами Мурманской области определяются периодичность 

размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

за исключением информации, размещаемой в форме открытых данных, сроки ее 
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обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями 

информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к 

размещению указанной информации. 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской  области                                                                                        М.В. КОВТУН 

02 октября 2018 г. 

№ 2291-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО 

 ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" И СТАТЬЮ 5 

 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 20 сентября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО                               

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце втором пункта 1 статьи 4 слова "постоянное или преимущественное 

проживание" заменить словами "место жительства". 

2. В статье 6: 

1) в пункте 1: 

подпункт 1 после слова "подписанное" дополнить словами "заявителем и"; 

абзац первый  и второй подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3) документы, содержащие сведения о месте жительства заявителя и членов его 

семьи, составе семьи заявителя и степени родства, в том числе: 

документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет граждан, 

о регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства или решение суда об 

установлении факта постоянного проживания;"; 

2) в пункте 2: 

абзац пятый изложить в следующей редакции:  

"Заявитель самостоятельно представляет в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

кроме документов, от представления которых заявитель освобождается и которые 

запрашиваются уполномоченным органом по межведомственным запросам."; 

в абзаце шестом слова "сведений, содержащихся" заменить словами 

"информации, содержащейся"; 

в абзаце седьмом исключить слова "(сведений, содержащихся в них)", 

исключить второе предложение; 

в абзаце девятом слова "Документы (сведения, содержащиеся в них)" заменить 

словами "Документы и (или) информацию", слова "указанные документы (сведения, 

содержащиеся в них)" заменить словами "указанные документы и (или) информация". 
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Статья 2  

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 11.07.2006 № 782-01-ЗМО                  

"О жилищном фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения:  

1. В пункте 3: 

1) подпункт 1 после слова "подписанное" дополнить словами "заявителем и"; 

2) в подпункте 3:  

абзац первый после слов "содержащие сведения о" дополнить словами "месте 

жительства заявителя и членов его семьи,";  

абзац второй дополнить словами "или решение суда об установлении факта 

постоянного проживания". 

2. В пункте 4: 

1) абзац второй изложить в следующей редакции:  

"Заявители самостоятельно представляют в уполномоченный орган, 

осуществляющий учет, документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, кроме 

документов, от представления которых заявители освобождаются и которые 

запрашиваются данным органом по межведомственным запросам."; 

2) абзац третий дополнить словами "(за исключением заявления)"; 

3) абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:  

"Заявители освобождаются от представления документов (информации, 

содержащейся в них), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления  либо подведомственных 

государственным органам или органам  местного самоуправления организаций. 

Перечень документов, от представления которых освобождаются заявители, 

определяется административным регламентом предоставления соответствующей 

услуги. 

Если иное не предусмотрено административным регламентом, действие абзаца 

пятого настоящего пункта не распространяется на документы, указанные                               

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"."; 

4) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

"Документы и (или) информацию, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, 

уполномоченный орган, осуществляющий учет, запрашивает в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы и (или) информация, в том числе, при наличии 

технической возможности, в электронной форме с применением системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель                            

не представил указанные документы по собственной инициативе."; 

5) абзац восьмой считать абзацем девятым. 
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Статья 3  

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 
 
02 октября 2018 г. 

№ 2292-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 20 сентября 2018 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным Законом от 22.08.1995                   

№ 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"                               

(далее – Федеральный закон) регулирует отношения в сфере создания и деятельности 

аварийно-спасательной службы Мурманской области, аварийно-спасательных 

формирований Мурманской области и устанавливает страховые гарантии спасателям 

Мурманской области и спасателям, привлеченным исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области в индивидуальном порядке либо                          

в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований                       

к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее также – иные 

спасатели), а также гарантии социальной защиты спасателям Мурманской области.  

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом. 

2. Для целей настоящего Закона применяются также следующие понятия: 

аварийно-спасательная служба Мурманской области – совокупность органов 

управления, создаваемых на постоянной штатной основе в соответствии с решением 

Правительства Мурманской области, а также сил и средств Мурманской области, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой 

составляют аварийно-спасательные формирования Мурманской области; 

аварийно-спасательное формирование Мурманской области – структура, 

входящая в состав аварийно-спасательной службы Мурманской области, 

предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Мурманской области, основу которой составляют подразделения спасателей, 

оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами                  

и материалами; 

спасатель Мурманской области – спасатель (гражданин, подготовленный                   

и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ), работающий                           
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на профессиональной постоянной основе в составе аварийно-спасательной службы 

Мурманской области или аварийно-спасательного формирования Мурманской области. 

 

Статья 3. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательной 

службы Мурманской области, аварийно-спасательных формирований 

Мурманской области и деятельности спасателей Мурманской области 

и иных спасателей 

 

Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательной службы 

Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской области и 

деятельности спасателей Мурманской области и иных спасателей составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон, Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Мурманской 

области.  

 

Статья 4. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере создания и 

деятельности аварийно-спасательной службы Мурманской области, 

аварийно-спасательных формирований Мурманской области 

 

  К полномочиям Мурманской областной Думы относятся: 

1) принятие законов, регулирующих вопросы создания и деятельности           

аварийно-спасательной службы Мурманской области, аварийно-спасательных 

формирований Мурманской области, и контроль за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 5. Полномочия Правительства Мурманской области в сфере создания и 

деятельности аварийно-спасательной службы Мурманской области, 

аварийно-спасательных формирований Мурманской области 

 

К полномочиям Правительства Мурманской области относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов Мурманской области, регулирующих 

вопросы создания и деятельности аварийно-спасательной службы Мурманской 

области, аварийно-спасательных формирований Мурманской области; 

2) утверждение государственных программ Мурманской области в сфере 

деятельности аварийно-спасательной службы Мурманской области,                             

аварийно-спасательных формирований Мурманской области; 

3) принятие решения о создании, перемещении, перепрофилировании, 

ликвидации аварийно-спасательной службы Мурманской области,                                

аварийно-спасательных формирований Мурманской области; 

4) определение состава и структуры аварийно-спасательной службы 

Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской области; 

5) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в сфере создания и деятельности аварийно-спасательной 

службы Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской 

области (далее также – уполномоченный орган);  

6) создание комиссии Мурманской области по аттестации                                 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя (далее – аттестационная комиссия 

Мурманской области); 

consultantplus://offline/ref=AFDD1F1034DCC6F80F964BA2765BB887F2153BFD0682D9136AA08DH8t7O
consultantplus://offline/ref=AFDD1F1034DCC6F80F964BA2765BB887F21D3CF90FD58E113BF58382ECH0t8O
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7) определение полномочий руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации; 

8) установление условий и порядка реализации права на жилище спасателей 

Мурманской области; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере создания и деятельности 

аварийно-спасательной службы Мурманской области,                         

аварийно-спасательных формирований Мурманской области 

 

К полномочиям уполномоченного органа относятся: 

1) разработка проектов нормативных правовых актов Мурманской области, 

регулирующих вопросы создания и деятельности аварийно-спасательной службы 

Мурманской области,  аварийно-спасательных формирований Мурманской области; 

2) разработка проектов государственных программ Мурманской области в сфере 

деятельности аварийно-спасательной службы Мурманской области,                            

аварийно-спасательных формирований Мурманской области; 

3) подготовка предложений о создании, перемещении, перепрофилировании, 

ликвидации аварийно-спасательной службы Мурманской области,                              

аварийно-спасательных формирований Мурманской области; 

4) подготовка предложений о составе и структуре аварийно-спасательной 

службы Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской 

области; 

5) регистрация аварийно-спасательной службы Мурманской области,                  

аварийно-спасательных формирований Мурманской области в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

6) обеспечение деятельности аттестационной комиссии Мурманской области; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 7. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. При введении режима чрезвычайной ситуации Губернатор Мурманской 

области может определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который 

несет ответственность за проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

Статья 8. Страховые гарантии спасателям Мурманской области и иным 

спасателям 

 

1. Спасатели Мурманской области и спасатели, привлеченные исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области в индивидуальном порядке 

либо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных формирований к 

проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, подлежат обязательному 

страхованию в порядке, установленном статьей 31 Федерального закона.  
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2. Страхование спасателей Мурманской области производит уполномоченный 

орган за счет финансовых средств, выделяемых на содержание аварийно-спасательной 

службы Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской 

области. 

3. Страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или 

общественных аварийно-спасательных формирований, производит исполнительный 

орган государственной власти Мурманской области, привлекший спасателей к участию 

в проведении указанных работ, за счет финансовых средств, выделенных на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

4. В случае гибели спасателей Мурманской области, наступившей при 

исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), 

либо в случае смерти, наступившей до истечения одного года со дня увольнения из 

аварийно-спасательной службы Мурманской области, аварийно-спасательного 

формирования Мурманской области, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных в период и в связи с исполнением ими обязанностей, 

возложенных на них трудовым договором (контрактом), членам их семей – женам 

(мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся – в возрасте до 23 лет), 

либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается из областного бюджета (в равных 

долях) единовременное пособие в размере 120 окладов месячного денежного 

содержания (без начисления на них районного коэффициента). 

В случае получения спасателями Мурманской области при исполнении ими 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), увечья (ранения, 

травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей 

работы в качестве спасателей, им выплачивается из областного бюджета 

единовременное пособие в размере 60 окладов месячного денежного содержания                 

(без начисления на них районного коэффициента). 

5. В случае гибели спасателей, привлеченных исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области к проведению работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или 

общественных аварийно-спасательных формирований, наступившей при проведении 

указанных работ, либо в случае их смерти, наступившей до истечения одного года                 

со дня окончания их участия в проведении работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период и в связи с участием в проведении указанных работ, членам их семей – женам 

(мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся – в возрасте до 23 лет), 

либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается из областного бюджета (в равных 

долях) единовременное пособие в размере 100 000 рублей. 

Спасателям, привлеченным исполнительными органами государственной власти 

Мурманской области к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных                        

аварийно-спасательных формирований, в случае получения ими увечья (ранения, 

травмы, контузии), заболевания, наступивших при проведении указанных работ и 

исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве спасателя, 

выплачивается из областного бюджета единовременное пособие в размере                               

50 000 рублей. 
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6. Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, 

погребением спасателей Мурманской области, погибших при исполнении 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), или умерших в 

результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период и в 

связи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором 

(контрактом), а также расходы по изготовлению и установке надгробных памятников 

осуществляются за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком и 

нормами, определяемыми Правительством Мурманской области.  

Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, 

погребением спасателей, привлекавшихся исполнительными органами государственной 

власти Мурманской области к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных 

аварийно-спасательных формирований и погибших в ходе проведения указанных работ 

или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, 

полученных в период и вследствие участия в проведении указанных работ, а также 

расходы по изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за счет 

средств областного бюджета в соответствии с порядком и нормами, определяемыми 

Правительством Мурманской области.  

7. Предоставление гарантий, предусмотренных настоящей статьей, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.  

 

Статья 9. Гарантии социальной защиты спасателям Мурманской области 

 

1. Спасателям Мурманской области, проработавшим не менее 15 лет в качестве 

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях, по достижении ими возраста 40 лет 

предоставляется ежемесячная социальная выплата.  

2. Ежемесячная социальная выплата предоставляется спасателям Мурманской 

области, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в случае, если они не являются 

получателями пенсии за выслугу лет или страховой пенсии в соответствии с 

федеральным законодательством.  

3. Порядок определения размера ежемесячной социальной выплаты и порядок 

предоставления ежемесячной социальной выплаты устанавливаются Правительством 

Мурманской области. 

4. Законами Мурманской области, нормативными правовыми актами 

Правительства Мурманской области могут устанавливаться иные, не предусмотренные 

настоящим Законом, гарантии социальной защиты спасателям Мурманской области, 

спасателям, не входящим в состав аварийно-спасательной службы Мурманской 

области, аварийно-спасательных формирований Мурманской области, являющимся 

работниками государственных областных учреждений, а также членам семей 

спасателей Мурманской области. 

 

Статья 10. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательной 

службы Мурманской области, аварийно-спасательных формирований 

Мурманской области 
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Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы 

Мурманской области, аварийно-спасательных формирований Мурманской области 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

02 октября 2018 г. 

№ 2293-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

 ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

20 сентября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области"                         

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов 

(других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием 

детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 

организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, размещение его на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

осуществляются уполномоченными Правительством Мурманской области 

исполнительными органами государственной власти Мурманской области.". 

2. Абзац седьмой пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"формирует, ведет и размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 
 
02 октября 2018 г. 

№ 2294-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1348 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность Уполномоченного 

по правам человека в Мурманской области  

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "Об Уполномоченном 

по правам человека в Мурманской области"    

 

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

 

1. Назначить на должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской 

области Шилова Михаила Валерьевича. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1349 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: 

Лимонову Наталью Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Первомайского судебного района г. Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

Слюсарева Евгения Николаевича на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Первомайского судебного района г. Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

Тимченко Марину Александровну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Октябрьского судебного района г. Мурманска 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 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1350 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 дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с юбилеем 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                           

СЕМКО Анну Александровну – врача-эндокринолога Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 1".  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1351 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, активную 

общественную деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ДУБРОВСКУЮ Яну Александровну – заместителя начальника отдела 

организации труда и заработной платы Кировского филиала акционерного общества 

"Апатит".  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1352 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 дело воспитания подрастающего поколения и в связи с 70-летием учреждения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                           

ПАНЧЕШНУЮ Наталью Николаевну – директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1                      

п.г.т. Никель Печенгского района Мурманской области.  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1353 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 содействие в проведении спортивных и культурных мероприятий, большой 

личный вклад в организацию социальной и правовой поддержки граждан, развитие 

предпринимательства и туризма на территории Мурманской области и в связи с 

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                           

ГЛУХОВА Сергея Александровича – директора Общества с ограниченной 

ответственностью "Мобилис".  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1354 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 

85-летием образования учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ВОРФЛУСЕВУ Галину Петровну – специалиста по кадрам 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной театр кукол". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1355 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

с Днем учителя наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КОЛЕСНИКОВУ Татьяну Ивановну – заместителя начальника Управления 

образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Заозерск Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1356 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 физической культуры и спорта в Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СВИРИДОВУ                                 

Светлану Николаевну – главного специалиста отдела финансово-экономической 

деятельности Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1357 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы КРЮКОВУ 

Светлану Юрьевну – ведущего специалиста Управления образования, культуры,  

спорта и молодежной политики Администрации закрытого                          

административно-территориального образования город Заозерск Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1358 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

развитие избирательной системы и активную работу по реализации и защите 

избирательных прав граждан наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ПЕНЬШИНА Алексея Сергеевича – председателя территориальной 

избирательной комиссии закрытого административно-территориального образования 

Александровск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1359 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 дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с юбилеем  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                      

СОРОКИНУ Ольгу Ивановну – медицинскую сестру по массажу 

физиотерапевтического отделения Государственного областного автономного 

учреждения здравоохранения "Мончегорская центральная районная больница". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1360 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 дело охраны здоровья жителей Мурманской области и в связи с юбилеем 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                      

ГНОЯНА Василия Павловича – врача-уролога урологического отделения 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1361 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 
 

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

 

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

с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                      

СМОЛЬКОВУ Надежду Александровну – главного специалиста сектора анализа, 

планирования и исполнения бюджета Управления финансов администрации 

муниципального образования Кандалакшский район. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1362 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                      

КРЫЛОВУ Ирину Владиславовну – эксперта отдела государственного технического 

надзора и контроля Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1363 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За высокий профессионализм в обеспечении законных интересов граждан и 

юридических лиц, а также в связи с 25-летием со дня образования небюджетного 

нотариата Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы БЕЛОГАЕВУ Оксану Викторовну – нотариуса нотариального округа город 

Мурманск Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1364 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 многолетнюю безупречную муниципальную службу, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летием города Заозерска наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы ПАРФЕНЮК Викторию Георгиевну – главного 

специалиста Управления экономического развития, жилищно-коммунального 

хозяйства и муниципального имущества Администрации ЗАТО город Заозерск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1365 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад              

в развитие предприятия и в связи с 45-летием города Снежногорска наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЕЛИСЕЕВА Владимира 

Александровича – слесаря-ремонтника шестого разряда энергетического производства 

Филиала "Судоремонтный завод "Нерпа" акционерного общества "Центр судоремонта 

"Звездочка". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1366 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад             

в развитие водопроводно-канализационного хозяйства и в связи с Днем города 

Мончегорска наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Акционерного общества "Мончегорскводоканал": 

ИВАНЧЕНКО Владимира Васильевича – слесаря аварийно-восстановительных 

работ отделения сетей водоснабжения и водопроводно-канализационного участка; 

РУДАКОВА Андрея Вячеславовича – генерального директора. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1367 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, активную жизненную позицию, 

большой личный вклад в реализацию социально-значимых проектов в городе 

Мончегорске и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы КРИКЛИВЕНКО Ольгу Юрьевну – учителя истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия Ваганова". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1368 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 существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы РУССКИХ Любовь Рудольфовну – специалиста по кадрам Государственного 

областного казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной 

поддержки населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 



42 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1369 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 существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ОТРАДНЫХ 

Константина Анатольевича – водителя автомобиля Государственного областного 

казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки 

населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1370 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

о внесении изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых 

               из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

 страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

 страхования на осуществление переданных органам государственной 

 власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 

в сфере обязательного медицинского страхования 

 (в части учета при расчете субвенций районных коэффициентов, 

установленных нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации) 
 

 

 

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 внесении изменения в 

Методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования (в части учета при 

расчете субвенций районных коэффициентов, установленных нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации) (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, Председателю Межпарламентского 

объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России" А.А. Котову, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации       

А.Б. Веллеру, А.В. Лященко c просьбой поддержать данное обращение Мурманской 

областной Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 20 сентября 2018 г. № 1370 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

о внесении изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых              

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования               

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации  

в сфере обязательного медицинского страхования  

(в части учета при расчете субвенций районных коэффициентов,  

установленных нормативными правовыми актами  

субъектов Российской Федерации) 
 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 

 

Распределение субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее также – Федеральный фонд) 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее 

также – ТФОМС), осуществляется в целях реализации переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования. 

Методика распределения субвенций, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда бюджетам ТФОМС, утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 "О порядке распределения, предоставления 

и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования" (далее – постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2012 № 462). 

При расчете субвенций применяется коэффициент дифференциации, который   

рассчитывается по формуле с учетом суммы средневзвешенного районного 

коэффициента к заработной плате и средневзвешенной процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Вместе с тем, при расчете коэффициента дифференциации вышеуказанной 

методикой распределения субвенций не учитываются повышенные районные 

коэффициенты к заработной плате, установленные нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в пределах максимальных размеров этих 

коэффициентов, утвержденных нормативными правовыми актами СССР. 

К примеру, в Мурманской области доля расходов на оплату труда в объеме 

предоставляемой субвенции составляет 67,4 процента. Увеличение субвенции при 

условии применения районного коэффициента, действующего на территории 

Мурманской области для работников областных медицинских организаций, в 2018 году 
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составило бы 491,6 млн рублей.  

Повышенные размеры районных коэффициентов в субъектах Российской 

Федерации утверждены в соответствии со статьей 316 Трудового кодекса Российской 

Федерации и статьей 10 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1             

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". Ранее право 

установления более высоких размеров районных коэффициентов было предоставлено 

регионам Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.02.1991 № 76 "О некоторых 

мерах по социально-экономическому развитию районов Севера". Данные решения 

принимались органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

целях снижения оттока населения из северных регионов и создания дополнительных 

стимулов для закрепления квалифицированных кадров. 

Следует отметить, что при формировании доходной части бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в том числе 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с 

действующим законодательством базой для начислений на выплаты по оплате труда 

являются суммы заработной платы работников организаций, включающие 

повышенный районный коэффициент, установленный в субъектах Российской 

Федерации. 

Необходимость применения при расчете объемов субвенций, предоставляемых 

из бюджета Федерального фонда бюджетам ТФОМС на осуществление переданных 

полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, районных 

коэффициентов, установленных в субъектах Российской Федерации, поддержана 

Комитетом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по 

социальной политике (решение от 17.04.2018 № 9.8-02/981 по вопросу "Об 

особенностях организации медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации") и Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (постановление от 16.05.2018 № 156-

СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской 

области").  

С учетом изложенного, просим рассмотреть вопрос о внесении изменения                     

в Методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462, в части  

применения размеров районных коэффициентов, установленных нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, что обеспечит необходимые 

условия для реализации в полном объеме территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и выплаты заработной 

платы работникам медицинских организаций в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1371 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 77-18/6 

"Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные 

 особенности рынка труда на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 77-18/6                        

"Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1372 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные 

 особенности рынка труда на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об установлении на 2019 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области" (проект № 77-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об установлении на 2019 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 
 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1373 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 71-18/6 

"О единой субвенции местным бюджетам"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 71-18/6                  

"О единой субвенции местным бюджетам", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 71-18/6 "О единой 

субвенции местным бюджетам" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок                   

до 11 октября 2018 года. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 71-18/6 "О единой 

субвенции местным бюджетам" с учетом поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1374 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 75-18/6 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 75-18/6                  

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 75-18/6 "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,  

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 11 октября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, 

делам семьи, молодежи и спорту (Круглова Л.Н.) доработать проект закона 

Мурманской области № 75-18/6 "О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской 

области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 

области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1375 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 70-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере административно-территориального 

и муниципального устройства 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 № 70-18/6                       

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области                      

в сфере административно-территориального и муниципального устройства 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1376 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере административно-территориального 

и муниципального устройства 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 в сфере                                        

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской 

области" (проект № 70-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений                                   

в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере                                        

административно-территориального и муниципального устройства Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1377 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 74-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

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 № 74-18/6                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О создании судебных участков и 

должностей мировых судей в Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1378 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О создании судебных участков и должностей мировых судей 

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 создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Мурманской области" (проект № 74-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О создании судебных участков и должностей мировых судей в 

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1379 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 72-18/6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской № 72-18/6 "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 72-18/6 "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 октября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать проект закона Мурманской области № 72-18/6 "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области" с учетом поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1380 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 54-18/6 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 54-18/6                 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О социальном 

обслуживании граждан в Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской 

области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 54-18/6 "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О социальном обслуживании 

граждан в Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области,  в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок до  22 

октября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 54-18/6 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области "О социальном 

обслуживании граждан в Мурманской области" с учетом поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1381 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 61-18/6 

"О порядке утверждения перечней общедоступной информации 

о деятельности государственных органов Мурманской области, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 61-18/6                    

"О порядке утверждения перечней общедоступной информации о деятельности 

государственных органов Мурманской области, размещаемой в                         

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1382 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О порядке утверждения перечней общедоступной информации 

о деятельности государственных органов Мурманской области, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О порядке утверждения перечней 

общедоступной информации о деятельности государственных органов Мурманской 

области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(проект № 61-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О порядке утверждения перечней 

общедоступной информации о деятельности государственных органов Мурманской 

области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1383 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 80-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

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 № 80-18/6                       

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1384 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 80-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 80-18/6                       

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан".  

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1385 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям 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 отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" (проект № 80-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1386 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 82-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

 по вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 82-18/6                       

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам", внесенный 

депутатом Мурманской областной Думы Мищенко В.В. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1387 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 82-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

 по вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 82-18/6                       

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1388 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области 

 по вопросам предоставления мер социальной поддержки ветеранам" 

 

 

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 предоставления мер 

социальной поддержки ветеранам" (проект № 82-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки ветеранам" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1389 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 81-18/6 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 81-18/6                        

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном 

налоге", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Ведищевой Н.Н., 

Дубовым С.М., Ивановым Г.А., Ивановым М.А., Ильиных М.В., Кругловой Л.Н., 

Лукичевым Л.А., Макаревичем А.Г., Максимовой Н.П., Найденовым И.О., 

Новокшоновым И.С., Омельчуком В.В., Пантелеевым В.Н., Пищулиным Б.В., 

Пономаревым Р.С., Степахно Г.В., Тарбаевым Е.Ю., Черневым А.В., Фоменко А.В., 

Шестаком А.В.  

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1390 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 81-18/6 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 81-18/6                    

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О транспортном 

налоге". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1391 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "О транспортном налоге" (проект № 81-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "О транспортном налоге" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1392 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 62-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма" и статью 5 Закона Мурманской области 

"О жилищном фонде 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 № 62-18/6                   

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

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"                  

и статью 5 Закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1393 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма" и статью 5 Закона Мурманской области 

"О жилищном фонде 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 предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма" и статью 5 Закона Мурманской 

области "О жилищном фонде Мурманской области" (проект № 62-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма" и статью 5 Закона Мурманской 

области "О жилищном фонде Мурманской области" Губернатору Мурманской области 

для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1394 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 59-18/6 

"Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, 

аварийно-спасательных формированиях 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 № 59-18/6                   

"Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, аварийно-спасательных 

формированиях Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1395 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, 

аварийно-спасательных формированиях Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об аварийно-спасательной службе 

Мурманской области, аварийно-спасательных формированиях Мурманской области" 

(проект № 59-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об аварийно-спасательной службе 

Мурманской области, аварийно-спасательных формированиях Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1396 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 69-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 69-18/6                       

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мурманской области", внесенный депутатом 

Мурманской областной Думы Кругловой Л.Н. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1397 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" (проект № 69-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1398 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 68-18/6 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О содержании животных" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 68-18/6                   

"О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О содержании 

животных", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Пантелеевым В.Н. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 68-18/6 "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Мурманской области "О содержании животных" 

депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 11 октября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Пантелеев В.Н.) доработать 

проект закона Мурманской области № 68-18/6 "О внесении изменения в статью 6 

Закона Мурманской области "О содержании животных" с учетом поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1399 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня 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 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 20 сентября 2018 г. № 1399 

 

 

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. Межрегиональное 

территориальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом в 

Мурманской 

области и 

Республике 

Карелия 

183006,  

г. Мурманск,  

ул. 

Пушкинская,  

д. 12, 

ИНН 

5190915348 

Земельный  

участок 

Мурманская 

область, 

МО г. 

Мурманск, 

ул. 

Пушкинская, 

на земельном 

участке 

расположено 

здание № 10 

Кадастровый номер 

51:20:0002058:3;  

площадь 2354 кв. м; 

кадастровая стоимость 

42 386 524,18 руб.; 

категория земель: земли 

населенных пунктов; 

виды разрешенного 

использования: земли 

под административно-

управленческими и 

общественными 

объектами, земли 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

финансирования, 

кредитования, 

страхования и 

пенсионного 

обеспечения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1400 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования Кольский район 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования Кольский район. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 20 сентября 2018 г. № 1400 

 

 

 

Перечень недвижимого имущества,  

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования Кольский 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 по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Забор Мурманская 

обл., 

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района, 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

Кадастровый номер 

51:01:0000000:11713; 

инвентарный № 

01514499; 

протяженность 200 м; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 102 000,00 

руб.; 

остаточная стоимость 758 

967,22 руб. по состоянию 

на 01.01.2018 

 

2. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Благоустройство 

территории 

Мурманская 

обл., 

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района, 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

Кадастровый номер 

51:01:0000000:11724; 

инвентарный № 

01514500; 

площадь 2 993,0 кв. м; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 1 646 000,00 

руб.; 

остаточная стоимость 947 

083,01 руб. по состоянию 

на 01.01.2018 

 

 

 

3. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Сети  

электроснабжения  

с наружным 

освещением 

Мурманская 

обл., 

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района, 

Кадастровый номер 

51:01:0000000:11723; 

инвентарный № 

01514501; 

протяженность 324 м; 

первоначальная 
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дорогами 

Мурманской 

области 

 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

(восстановительная) 

стоимость 492 905,00 

руб.; 

остаточная стоимость 339 

472,49 руб. по состоянию 

на 01.01.2018 

 

4. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Водопроводные 

сети 

Мурманская 

обл.,  

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района, 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

Кадастровый номер 

51:01:0000000:11710; 

инвентарный № 

01514502; 

протяженность 3 м; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 4 350,00 руб.; 

остаточная стоимость 2 

996,02 руб. по состоянию 

на 01.01.2018 

 

5. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Артезианская 

скважина 

Мурманская 

обл.,  

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района, 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

Кадастровый номер 

51:01:0000000:11712; 

инвентарный № 

01514503; 

глубина 87 м; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 70 000,00 руб.; 

остаточная стоимость 46 

577,06 руб. по состоянию 

на 01.01.2018 

 

      

6. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Канализационные 

сети 

Мурманская 

обл.,  

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района, 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

Кадастровый номер 

51:01:0000000:11719; 

инвентарный № 

01514504; 

протяженность 101 м; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 710 000,00 

руб.; 

остаточная стоимость 488 

989,77 руб. по состоянию 

на 01.01.2018 

 

 

 

 

 

      

7. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

Пожарные 

резервуары 

Мурманская 

обл.,  

МО с.п. Ура-

Губа 

Кадастровый номер 

51:01:0000000:11709; 

инвентарный № 

01514505; 
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управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

ИНН 

5191500924 

Кольского 

района, 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

объем 50 куб. м, 2 шт.; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 140 000,00 

руб.; 

остаточная стоимость 93 

153,72 руб. по состоянию 

на 01.01.2018 

 

8. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Комплекс ДРП Мурманская 

обл., 

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района, 

с. Ура-Губа,  

ул. Рыбацкая 

Кадастровый номер 

51:01:0903001:13; 

инвентарный № 

01111433; 

площадь 895,2 кв. м; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 40 295 111,76 

руб.; 

остаточная стоимость 30 

841 259,97 руб. по 

состоянию на 01.01.2018 

 

      

9. Государственное 

областное 

казенное 

учреждение по 

управлению 

автомобильными 

дорогами 

Мурманской 

области 

 

г. Мурманск, 

ул. 

Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 

5191500924 

Земельный 

участок 

Мурманская 

обл.,  

МО с.п. Ура-

Губа 

Кольского 

района,  

с. Ура-Губа, 

на земельном 

участке 

расположены 

здания и 

сооружения 

Кадастровый номер 

51:01:0902001:1; 

категория земель: земли 

населенных пунктов; 

разрешенное 

использование: комплекс 

дорожно-ремонтного 

пункта; 

площадь 6 522 кв. м; 

кадастровая стоимость 2 

795 981,40 руб.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1401 г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной территорией. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 20 сентября 2018 г. № 1401 

 

 

Перечень недвижимого имущества,  

передаваемого из государственной собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией 

 

 

№ 

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 

"Апатитский 

психоневрологи

ческий интернат 

№ 1" 

184209, 

Мурманская 

область,  

город 

Апатиты,  

улица Лесная,  

дом 51, 

ИНН 

5101700745 

КТП-80 Мурманская 

область,  

МО г. Апатиты 

с 

подведомственной 

территорией, 

г. Апатиты, 

ул. Лесная, д. 51 

Кадастровый номер 

51:14:0020201:174; 

инвентарный № 

Ц010108172; 

площадь 35,5 кв. м;  

назначение: нежилое 

здание; 

количество этажей: 1; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 5 200 000,00 

руб.; 

остаточная стоимость 4 

181 666,51 руб. по 

состоянию на 01.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

2. Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

"Апатитский 

психоневрологи

ческий интернат 

№ 1" 

184209, 

Мурманская 

область,  

город 

Апатиты,  

улица Лесная,  

дом 51, 

ИНН 

5101700745 

КТП-81 Мурманская 

область,  

МО г. Апатиты 

с 

подведомственной 

территорией, 

г. Апатиты, 

ул. Лесная, д. 51 

Кадастровый номер 

51:14:0020201:175; 

инвентарный № 

Ц010108173; 

площадь 35,5 кв. м;  

назначение: нежилое 

здание; 

количество этажей: 1; 

первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 5 149 118,00 
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руб.; 

остаточная стоимость 4 

140 748,98 руб. по 

состоянию на 01.01.2018 

 

3. Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

"Апатитский 

психоневрологи

ческий интернат 

№ 1" 

184209, 

Мурманская 

область,  

город 

Апатиты,  

улица Лесная,  

дом 51, 

ИНН 

5101700745 

Земельный 

участок 

Мурманская 

область, 

г. Апатиты,  

ул. Лесная 

Кадастровый номер 

51:14:0020201:181; 

общая площадь 40 кв. м;  

кадастровая стоимость 

118 676,00 руб.; 

категория земель: земли 

населенных 

пунктов; 

разрешенное 

использование: 

социальное 

обслуживание 

  

4. Государственное 

областное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

"Апатитский 

психоневрологи

ческий интернат 

№ 1" 

184209, 

Мурманская 

область,  

город 

Апатиты,  

улица Лесная,  

дом 51, 

ИНН 

5101700745 

 

Земельный 

участок 

Мурманская 

область, 

г. Апатиты,  

ул. Лесная 

Кадастровый номер 

51:14:0020201:182;  

общая площадь 40 кв. м; 

кадастровая стоимость 

118 676,00 руб.; 

категория земель: земли 

населенных  

пунктов; 

разрешенное 

использование: 

социальное 

обслуживание  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1402 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 79-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в области противодействия 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 № 79-18/6                  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

области противодействия коррупции", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 79-18/6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в области 

противодействия коррупции" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области для внесения поправок в срок до              

11 октября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать проект закона Мурманской области № 79-18/6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области в области противодействия 

коррупции" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы                        

во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1403 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 78-18/6 

"О внесении изменений в Устав Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 78-18/6                  

"О внесении изменений в Устав Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 78-18/6 "О внесении 

изменений в Устав Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 11 октября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению (Мищенко В.В.) 

доработать проект закона Мурманской области № 78-18/6 "О внесении изменений                   

в Устав Мурманской области" с учетом поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1404 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 482489-7 

"О внесении изменения в статью 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 482489-7 "О внесении изменения 

в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и                  

жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1405 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 485928-7 

"О внесении изменения в статью 92 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 485928-7 "О внесении изменения 

в статью 92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1406 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 544565-7 

"О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 544565-7 "О внесении изменений в 

статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, 

соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии                   

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря                      

2018 года), не имея к нему замечаний и поправок, 

 

 

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

 

1. Поддержать в представленной редакции принятие Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                       

№ 544565-7 "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части сохранения федеральных льгот по 

имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года), внесенного Президентом 

Российской Федерации. 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 сентября 2018 г. № 1407 г. Мурманск 

 

 

О законодательной инициативе Верховного Совета Республики Хакасия 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере обязательного 

 медицинского страхования" и проекта федерального закона "О внесении 

 изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской 

 Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Верховного Совета Республики 

Хакасия по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования" и проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 284 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Верховный Совет 

Республики Хакасия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20 сентября 2018 г. № 1408 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

                    Т.А. Голиковой по вопросу использования нетабачных курительных 

 изделий (смесей), предназначенных для курения с использованием кальяна, 

 в организациях общественного питания, иных организациях, 

расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия                

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой              

по вопросу использования нетабачных курительных изделий (смесей), 

предназначенных для курения с использованием кальяна, в организациях 

общественного питания, иных организациях, расположенных в нежилых помещениях 

многоквартирных домов. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и в Законодательное Собрание 

Республики Карелия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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