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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 шестом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва от 8 февраля 2019 года и двадцать 

седьмом внеочередном заседании Мурманской областной Думы шестого созыва от      

6 марта 2019 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 ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 февраля 2019 года 
 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО                            

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год                            

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме                             

65 352 300,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 69 351 352,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на              

1 января 2020 года в сумме 21 938 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 3 999 052,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год                   

и на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 

65 127 776,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 67 097 265,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме                   

65 228 689,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                                     

1 469 995,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 67 475 931,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 061 633,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                    

на 1 января 2021 года в сумме 21 817 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме                                  

500 000,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на                

1 января 2022 года в сумме 21 694 171,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 100 913,3 тыс. рублей                           
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и на 2021 год в сумме 378 665,4 тыс. рублей.". 

2. В пункте 1 статьи 8 слова "на 2019 год в сумме 4 517 921,0 тыс. рублей,                   

на 2020 год в сумме 4 635 763,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме                                       

4 554 654,2 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в сумме                                     

5 310 506,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 902 021,1 тыс. рублей и на 2021 год                   

в сумме 5 002 947,8 тыс. рублей". 

3. В статье 9: 

1)  в пункте 2 слова "в 2019 год – в сумме 46 125,9 тыс. рублей,                                          

в 2020 году – в сумме 48 090,3 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 48 156,3 тыс. рублей" 

заменить словами "в 2019 году – в сумме 256 445,6 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 

55 407,7 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 94 421,7 тыс. рублей"; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

"2.1. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной   

на развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской 

области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса 

в автономную некоммерческую организацию "Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области" в 2019 году – в сумме 65 060,2 тыс. рублей,                                                 

в 2020 году – в сумме 27 382,3 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме                                          

27 382,3 тыс. рублей.".  

4. В пункте 1 статьи 12: 

1) в подпункте 1 слова "на 2019 год в сумме 3 872 019,5 тыс. рублей" заменить  

словами "на 2019 год в сумме 4 032 925,0 тыс. рублей";   

2) в подпункте 2 слова "на 2019 год в сумме 13 709 955,0 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 14 216 479,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 247 528,4 тыс. рублей" 

заменить словами "на 2019 год в сумме 13 718 732,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

14 212 373,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 251 746,3 тыс. рублей";   

3)  в подпункте 3 слова "на 2019 год в сумме 3 873 102,8 тыс. рублей,                           

на 2020 год в сумме 3 299 728,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме                                      

2 531 160,9 тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в сумме                                      

5 139 339,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 384 357,5 тыс. рублей, на 2021 год                      

в сумме 4 199 346,6 тыс. рублей".   

5. В пункте 2 статьи 19: 

1) в абзаце первом слова "на 2019 год в сумме 54 711 899,9" заменить словами  

"на 2019 год в сумме 55 189 700,9"; 

2) в абзаце втором слова "на 2020 год в сумме 55 241 110,0" заменить словами 

"на 2020 год в сумме 55 658 911,0"; 

3) в абзаце третьем слова "на 2021 год в сумме 57 349 530,2" заменить словами 

"на 2021 год в сумме 57 777 331,2". 

6. В статье 20 слова "на 2019 год в размере 2 544 191,2 тыс. рублей, на 2020 год 

в размере 3 087 299,9 тыс. рублей, на 2021 год в размере 3 542 420,4 тыс. рублей" 

заменить словами "на 2019 год в размере 3 416 380,3 тыс. рублей, на 2020 год в размере 

3 627 299,9 тыс. рублей, на 2021 год в размере 4 082 420,4 тыс. рублей". 

7. В статье 22 слова "на 2019 год в размере 100 000,0 тыс. рублей" заменить 

словами "на 2019 год в размере 150 000,0 тыс. рублей". 

8. Приложения 1, 1.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1 и 11.2  

изложить в новой редакции (прилагаются). 

9. В приложении 12 таблицы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 и 14 изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

10. В приложении 12.1: 



 

 

10 

 

1) таблицы 1, 1.1 и 3 изложить в новой редакции (прилагаются); 

2) дополнить таблицей 3.1 (прилагается); 

3)  таблицы 4.1, 5, 5.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 13 и 14 изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

11. Приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается).   

 

Статья 2  

 

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

за исключением подпункта 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня  

государственной регистрации автономной некоммерческой организации "Центр 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области". 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

11 февраля 2019 г. 

№ 2342-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 февраля 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                                

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1.  В статье 12.6: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 12.6. Неисполнение или нарушение решения антитеррористической 

комиссии в Мурманской области, решений антитеррористических комиссий 

муниципальных образований Мурманской области"; 

2) в абзаце первом слова "Мурманской области, принятого в пределах ее 

компетенции" заменить словами "в Мурманской области, решений 

антитеррористических комиссий муниципальных образований Мурманской области, 

принятых в пределах их компетенции".  

2.  В пункте 1 статьи 19: 

1) подпункт 14.1 после слов "муниципальных услуг)," дополнить словами "12.6 

(в части неисполнения или нарушения решения антитеррористической комиссии 

муниципального образования),"; 

2) подпункт 14.2 после слов "муниципальных услуг)," дополнить словами "12.6 

(в части неисполнения или нарушения решения антитеррористической комиссии 

муниципального образования),"; 

3) подпункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, обеспечивающего деятельность антитеррористической комиссии 

в Мурманской области, – о правонарушениях, предусмотренных статьей 12.6 

настоящего Закона (в части неисполнения или нарушения решения 

антитеррористической комиссии в Мурманской области).".  

3.  В статье 21: 

1) пункт 2 после цифр "12.6" дополнить словами "(за неисполнение или 

нарушение решения антитеррористической комиссии в Мурманской области)"; 

2) в пункте 3 после слова "образований)," дополнить словами "12.6                                     

(за неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии 

муниципального образования),", исключить слово "нормативные". 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909958A2AE55215985C3776692EF4B720945DEF3A02A8B01LEe7I
consultantplus://offline/ref=E7E39EED6136E01707D1C3BA5E77600DF8E6883C894B628920BB87EDE242DD3169CA38252E610AEBD1FA7E3D30239B2D22AC26F16296616C808135n4o4I
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Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО                 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 14 Закона 

Мурманской области "О содержании животных" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) подпункт 1 после слов "муниципальных услуг)," дополнить словами "12.6                

(в части неисполнения или нарушения решения антитеррористической комиссии 

муниципального образования),"; 

2) подпункт 2 после слов "муниципальных услуг)," дополнить словами "12.6                 

(в части неисполнения или нарушения решения антитеррористической комиссии 

муниципального образования),". 

 

Статья 3  

 

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

официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 
 

 

 

 

21 февраля 2019 г. 

№ 2343-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DF3795668EDF6430079F3D4A43B192CEB61A0260CF847F5A6823D65E8FDF69B180ED70CC7C6AM2B0J
consultantplus://offline/ref=DF3795668EDF6430079F3D4A43B192CEB61A0260CE8B7B556D23D65E8FDF69B180ED70CC7C6A201B38E8FFMEB3J
consultantplus://offline/ref=DF3795668EDF6430079F3D4A43B192CEB61A0260CE8B7B556D23D65E8FDF69B180ED70CC7C6A201B38E8FFMEB3J
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 февраля 2019 года 

 

Статья 1 

 

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

здоровья граждан на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 3 статьи 8 слова "законом Мурманской области" заменить 

словами "настоящим Законом". 

2. Дополнить статьей 8.2 следующего содержания: 

"Статья 8.2. Информирование населения муниципальных образований                   

о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а также информирование об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий 

 

1. Органы местного самоуправления в соответствии  с подпунктом 3 статьи 8 

настоящего Закона осуществляют информирование населения соответствующего 

муниципального образования: 

1) о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на основе ежегодных 

статистических данных, представляемых уполномоченным органом в сфере охраны 

здоровья, путем доведения до сведения населения соответствующего муниципального 

образования следующей информации: 

о возможности возникновения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и об условиях их распространения; 

об уровне распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих; 

о прогнозах и мерах по предотвращению возможного распространения 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, и минимизации последствий такого распространения; 

об уровне заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 

об уровне смертности населения от социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 
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2) об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий путем доведения до 

сведения населения соответствующего муниципального образования следующей 

информации: 

о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли, о симптомах 

таких заболеваний, характере и продолжительности их протекания; 

о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способствующих их 

распространению; 

об эпидемических очагах; 

о мерах неспецифической и специфической профилактики заболеваний, 

послуживших причинами возникновения эпидемии или угрозы возникновения 

эпидемии; 

о мерах по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации 

последствий возникших эпидемий, включая данные о проводимых карантинных 

мероприятиях, медицинских организациях, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования и оказывающих медицинскую помощь 

в связи с возникновением эпидемий, приемах и способах защиты от возникших 

эпидемий. 

2. Органы местного самоуправления осуществляют информирование населения 

соответствующего муниципального образования в следующие сроки: 

1) о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории 

соответствующего муниципального образования – не позднее 10 календарных дней со 

дня получения информации от уполномоченного органа в сфере охраны здоровья; 

2) об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий – не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации от 

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья; 

3) о прекращении угрозы возникновения эпидемий и об окончании                               

(о локализации) эпидемий – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения соответствующей информации от уполномоченного органа в сфере охраны 

здоровья. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют информирование населения 

соответствующего муниципального образования в устной, письменной, а также 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая сеть "Интернет". 

4. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, доводится до сведения 

населения соответствующего муниципального образования посредством: 

1) размещения в общественных местах на информационных стендах; 

2) размещения в средствах массовой информации; 

3) размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

4) использования специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

5) организации и проведения органами местного самоуправления собраний 

населения; 

6) использования иных способов информирования населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья помимо ежегодных 

статистических данных предоставляет органам местного самоуправления необходимую 

информацию, связанную с осуществлением ими полномочий по информированию 

населения муниципального образования о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 

consultantplus://offline/ref=0F86C8423D8AAEDE79FCD191E1DB446B2FE226EB618ED01EFDBB3EB52A23F69CF8983CEEC59C3AF5A37F4BC41E72B7D84B5A50DEA59C7204QBRCL
consultantplus://offline/ref=0F86C8423D8AAEDE79FCD191E1DB446B2FE226EB618ED01EFDBB3EB52A23F69CF8983CEEC59C3AF5A37F4BC41E72B7D84B5A50DEA59C7204QBRCL
consultantplus://offline/ref=0F86C8423D8AAEDE79FCD191E1DB446B2FE226EB618ED01EFDBB3EB52A23F69CF8983CEEC59C3AF6A77F4BC41E72B7D84B5A50DEA59C7204QBRCL
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территории муниципального образования, а также по информированию об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                    М.В. КОВТУН  

 

 

 

21 февраля 2019 г. 

№ 2344-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВАХ 

 РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 февраля 2019 года 

 

Статья 1 

 

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

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 2 статьи 11 признать утратившим силу. 

2. Статьи 14 и 14
1 
изложить в следующей редакции:  

"Статья 14. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 

 

Предельный минимальный размер земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляемого гражданам в 

собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Законом, определяется в соответствии со статьей 

13 настоящего Закона, при этом предельный максимальный размер такого земельного 

участка не может быть более чем: 

для индивидуального жилищного строительства – 0,06 гектара; 

для садоводства – 0,1 гектара; 

для огородничества – 0,1 гектара; 

для ведения личного подсобного хозяйства – 0,2 гектара. 

Положения настоящей статьи не распространяются на случаи предоставления в 

соответствии со статьей 15.1 настоящего Закона бесплатно без торгов земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, многодетным семьям, проживающим на 

территории Мурманской области. 

 

Статья 14.1. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 

 

1. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут 

находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 2,5 гектара. 

consultantplus://offline/ref=86EA128F80352806A3E2C2DF1EB39E5F79799CDA3A00BAC528D341B5B854F736oDS5H
consultantplus://offline/ref=57CC2AA06CD5B38597E6777CF35CAB404C282D3A10D2E9B92BB598F4C611042ED45B0BFF4803744EDB8823P0xCJ
consultantplus://offline/ref=57CC2AA06CD5B38597E6777CF35CAB404C282D3A10D2E9B92BB598F4C611042ED45B0BFF4803744EDB8823P0xCJ
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2. Оборот земельных участков, предоставленных гражданам и (или) 

приобретенных ими для ведения личного подсобного хозяйства, осуществляется в 

соответствии с гражданским и земельным законодательством.". 

3. Дополнить статьей 14.2 следующего содержания: 

"Статья 14.2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

 

Минимальный размер земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляемого для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, устанавливается равным 0,5 гектара, за 

исключением случаев, для которых в соответствии с Федеральным законом от 

11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" минимальные размеры 

земельных участков не устанавливаются. 

Максимальный размер земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляемого для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, устанавливается равным 50 гектарам.". 

4. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан 

в собственность бесплатно 

 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Мурманской области, муниципальной собственности, или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (по выбору гражданина) 

осуществляется следующим категориям граждан, проживающим на территории 

Мурманской области:  

участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на которых 

законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой 

Отечественной войны;  

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

инвалидам первой и второй групп. 

Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Мурманской области, муниципальной собственности, 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства осуществляется 

гражданам, относящимся к указанным категориям, в случае, если они состоят на учете 

в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) жилищных 

фондов муниципальных образований Мурманской области. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Мурманской области, муниципальной собственности, или земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются 

гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в собственность бесплатно 

однократно. Если гражданин имеет право на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно по нескольким основаниям, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи и пункте 1 статьи 15.1 настоящего Закона, этот гражданин вправе получить 

земельный участок в собственность бесплатно по одному из указанных оснований. 
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3. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяются в соответствии со статьями 13 и 

14  настоящего Закона.  

4. Порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность 

гражданам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяется в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Закону.". 

5. В статье 15.1: 

1) в пункте 1 слова "собственности или государственная" заменить словами 

"собственности, или земельные участки, государственная", слова "осуществления 

дачного строительства (с правом возведения жилого дома с правом регистрации 

проживания в нем, хозяйственных строений и сооружений) и индивидуального 

жилищного строительства (далее соответственно – дачное строительство," заменить 

словами "ведения садоводства (с правом размещения на садовом земельном участке 

садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей) и осуществления 

индивидуального жилищного строительства (далее – "; 

2) в пункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"для осуществления жилищного строительства – 0,15 гектара;"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"для ведения садоводства – 0,2 гектара."; 

3) в пункте 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"для осуществления жилищного строительства – 0,1 гектара;"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"для ведения садоводства – 0,15 гектара."; 

4) в пункте 5 слово "приложением" заменить словами "приложением 2"; 

5) в абзаце втором пункта 6 слова "дачного либо индивидуального жилищного 

строительства" заменить словами "ведения садоводства либо осуществления 

жилищного строительства". 

6. Статью 37 изложить в следующей редакции:  

"Статья 37. Особенности регулирования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

Действие главы 3 настоящего Закона не распространяется на относящиеся к 

землям сельскохозяйственного назначения садовые или огородные земельные участки, 

земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 

гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства),                 

а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества.".  

7. Дополнить новым приложением 1 следующего содержания: 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6138EA7002C1004709DCA048CB3E6CB831AAC0F3318423B94BB89A143D521AC42DD7B008CE4131ADo2M
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"Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"Об основах регулирования 

земельных отношений  

в Мурманской области" 

 

 

Порядок бесплатного предоставления земельных участков 

в собственность отдельным категориям граждан 

 

 

 

1. Общие положения 

 

В целях реализации прав отдельных категорий граждан, указанных в пункте 1 

статьи 15 настоящего Закона, на предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Мурманской области, муниципальной собственности, 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

(далее – земельные участки), в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества исполнительные органы государственной власти Мурманской области 

и органы местного самоуправления: 

осуществляют постановку граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее также – учет); 

принимают решения о снятии граждан с учета;  

принимают решения о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков; 

принимают решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельных участков; 

принимают решения о предоставлении земельных участков; 

принимают решения об отказе в предоставлении земельных участков. 

 

2. Постановка граждан на учет 

 

2.1. Решения о постановке граждан на учет принимают местные администрации 

городских и сельских поселений, городских округов.  

2.2. Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, осуществляют администрации муниципальных 

районов и городских округов, на территории которых такие граждане проживают. 

2.3. Правила ведения учета граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно, форма заявления о 

постановке граждан на учет, а также перечень и порядок предоставления документов, 

необходимых для получения земельных участков в собственность бесплатно, 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

2.4. Отсутствие на территории муниципального образования земель, из которых 

могут быть образованы земельные участки с целью их предоставления в собственность 

граждан в соответствии со статьей 15 настоящего Закона, не является основанием для 

отказа в постановке этих граждан на учет и прекращения ведения учета. 
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3. Снятие граждан с учета  

 

3.1. Граждане снимаются с учета по следующим основаниям: 

1) подача ими заявлений о снятии с учета; 

2) смерть гражданина, объявления его умершим или признания безвестно 

отсутствующим;  

3) выявление в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности и послуживших основанием принятия на учет;  

4) утрата ими оснований, дающих право на получение земельных участков в 

собственность бесплатно, в том числе в случаях их выезда на место жительства в 

другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации, 

реализации ими права на получение земельных участков в собственность бесплатно. 

3.2. Решения о снятии граждан с учета принимаются органом, на основании 

решений которого такие граждане были приняты на учет, не позднее чем в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием 

принятия таких решений. Решения о снятии граждан с учета должны содержать ссылки 

на основания снятия с учета, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

Решения о снятии граждан с учета выдаются или направляются гражданам, в 

отношении которых приняты такие решения, не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия таких решений.  

 

4. Порядок предоставления земельных участков в собственность бесплатно 

 

4.1. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на учете, в 

случае, если земельные участки предстоит образовать или границы земельных участков 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости", осуществляется независимо от 

времени постановки таких граждан на учет в следующем порядке: 

1) подготовка гражданами схем расположения земельных участков; 

2) подача гражданами в исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области или орган местного самоуправления, уполномоченные на 

распоряжение земельными участками (далее – уполномоченный орган), заявлений                 

о предварительном согласовании предоставления земельных участков в порядке, 

установленном статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) рассмотрение уполномоченным органом заявлений о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков и принятие решений                                   

о предварительном согласовании предоставления земельных участков или решений об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельных участков при 

наличии одного из оснований, предусмотренных разделом 5 настоящего Порядка;  

4) обеспечение гражданами за свой счет выполнения кадастровых работ, 

необходимых для образования испрашиваемых земельных участков или уточнения их 

границ, в случае, если принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков; 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельных участков или 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельных участков; 

6) подача гражданами в уполномоченный орган заявлений о предоставлении 

земельных участков в собственность бесплатно в порядке, установленном статьей 39.17 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

7) принятие уполномоченным органом решений о предоставлении земельных 

участков в собственность бесплатно или решений об отказе в предоставлении 
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земельных участков при наличии одного из оснований, предусмотренных разделом 5 

настоящего Порядка. 

4.2. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на учете, в 

случае, если земельные участки уже предоставлены данным гражданам на праве 

аренды либо ином праве, предусмотренном земельным законодательством, и их 

площадь не превышает предельный максимальный размер, установленный статьей 14 

настоящего Закона, осуществляется независимо от времени постановки таких граждан 

на учет в порядке, предусмотренном подпунктами 6 и 7 пункта 4.1 настоящего 

Порядка. 

4.3. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на учете, в 

случае, если испрашиваемые земельные участки свободны от прав третьих лиц, уже 

образованы и их границы установлены в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", осуществляется 

в порядке очередности исходя из времени постановки таких граждан на учет в 

следующем порядке: 

1) формирование уполномоченным органом перечня земельных участков,  

свободных от прав третьих лиц и прошедших государственный кадастровый учет, 

содержащего характеристики земельных участков, включая их местоположение, 

кадастровые номера, площади и виды разрешенного использования (далее – Перечень 

земельных участков); 

2) размещение уполномоченным органом на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Перечня земельных участков, 

поддержание его в актуальном состоянии; 

3) обеспечение уполномоченным органом выбора земельных участков, 

включенных в Перечень земельных участков, гражданами, состоящими на учете, в 

зависимости от времени постановки таких граждан на учет; 

4) выбор гражданами земельных участков из Перечня земельных участков или 

отказ граждан от получения земельных участков; 

5) подача гражданами в уполномоченный орган заявлений о предоставлении 

земельных участков в собственность бесплатно в порядке, установленном статьей 39.17 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) принятие уполномоченным органом решений о предоставлении земельных 

участков в собственность бесплатно или решений об отказе в предоставлении 

земельных участков при наличии одного из оснований, предусмотренных разделом 5 

настоящего Порядка. 

4.4. При отказе от получения предложенных земельных участков граждане не 

снимаются с учета и сохраняют право на получение земельных участков                                  

в собственность бесплатно. Земельные участки, от получения которых граждане 

отказались, предлагаются следующим гражданам в порядке очередности исходя из 

времени их постановки на учет. 

4.5. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на учете,                     

в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, осуществляется 

вне зависимости от места постановки данных граждан на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.  

4.6. Предоставление земельных участков гражданам, состоящим на учете,                   

в случае, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Порядка, осуществляется по месту 

их постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно. 

4.7. Решения о предварительном согласовании предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно или об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельных участков, а также о предоставлении гражданам                                
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в собственность бесплатно земельных участков или об отказе в их предоставлении                       

(с указанием причин) выдаются заявителям или направляются им по адресам, 

содержащимся в их заявлениях о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков или о предоставлении земельных участков, в десятидневный срок 

со дня принятия таких решений.  

 

5. Основания для отказа в предоставлении земельных участков в собственность 

бесплатно 

 

Уполномоченный орган принимает решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельных участков гражданам в собственность 

бесплатно, а также об отказе в предоставлении земельных участков гражданам в 

собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.15 или 

статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской 

области от 11.12.2015 № 1934-01-ЗМО "О дополнительных основаниях для принятия 

решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов", а также при 

наличии одного из следующих оснований: 

с заявлениями о предварительном согласовании предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно или о предоставлении земельных участков                            

в собственность бесплатно обратились граждане, не состоящие на учете или снятые                 

с учета по основаниям, предусмотренным разделом 3 настоящего Порядка; 

с заявлениями о предоставлении земельных участков обратились граждане, 

состоящие на учете, если при этом нарушается очередность предоставления земельных 

участков, предусмотренная пунктом 4.3 настоящего Порядка; 

граждане, состоящие на учете, обратились с заявлениями о предоставлении 

земельных участков площадью, превышающей предельный максимальный размер,  

установленный статьей 14 настоящего Закона.". 

8. В приложении слово "Приложение" заменить словами "Приложение 2".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В. КОВТУН 

 

 

 

21 февраля 2019 г. 

№ 2345-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ЛЬГОТНЫХ 

 ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

 ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 февраля 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 13.12.2013 № 1697-01-ЗМО "О 

льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской 

области" изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2. Лица, имеющие право на льготы 

 

1. Право на льготы имеет население и приравненные к нему категории 

потребителей, выделенные в постановлении в отдельную группу потребителей 

"население", для которой тарифы на тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель установлены в меньшем размере по сравнению с другими 

потребителями. 

2. Для целей настоящего Закона под населением понимаются физические                

лица – собственники или наниматели жилых помещений, расположенных на 

территории Мурманской области, потребляющие тепловую энергию (мощность) и 

(или) теплоноситель для получения коммунальных услуг. 

3. К категориям потребителей, приравненных к населению, реализация тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя которым осуществляется по регулируемым 

ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения, относятся: 

1) товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации, признаваемые таковыми в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель в части, необходимой для оказания коммунальных услуг по отоплению 

и горячему водоснабжению населению; 

2) наймодатели (или уполномоченные ими лица), признаваемые таковыми в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

consultantplus://offline/ref=DFE7B301409CB7C0962A43868C1AB2FD1C36098780A37504C018953B85FD3F2141B3B1BA2428D2B86B285B046AZDQAM
consultantplus://offline/ref=DFE7B301409CB7C0962A43868C1AB2FD1C36098780A37504C018953B85FD3F2141B3B1BA2428D2B86B285B046AZDQAM
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служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, а также жилые 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретающие тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель в части, необходимой для обеспечения 

теплоснабжения и горячего водоснабжения населения; 

3) наймодатель жилых помещений в наемном доме, управомоченный 

осуществлять функции наймодателя собственником помещений в наемном доме или 

являющегося наемным домом жилого дома и осуществляющий управление наемным 

домом, признаваемый таковым в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, приобретающий тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель в 

части, необходимой для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения 

населения.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 14.11.2014 № 1791-01-ЗМО "О 

льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской 

области" изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2. Лица, имеющие право на льготы 

 

1. Право на льготы имеет население и приравненные к нему категории 

потребителей, выделенные в решении исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области, в отдельную группу 

потребителей "население", для которой тарифы в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения установлены в меньшем размере по сравнению с другими 

потребителями. 

2. Для целей настоящего Закона под населением понимаются физические              

лица – собственники или наниматели жилых помещений, расположенных на 

территории Мурманской области, потребляющие коммунальные услуги по 

водоснабжению и (или) водоотведению. 

3. К категориям потребителей, приравненных к населению, которым реализация 

коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется 

по регулируемым ценам (тарифам), относятся: 

1) товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации, признаваемые таковыми в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, приобретающие коммунальные ресурсы в части, необходимой 

для оказания коммунальных услуг по водоснабжению и (или) водоотведению 

населению; 

2) наймодатели (или уполномоченные ими лица), признаваемые таковыми в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые 
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помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, а также жилые 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретающие 

коммунальные ресурсы в части, необходимой для  обеспечения водоснабжения и (или) 

водоотведения населения; 

3) наймодатель жилых помещений в наемном доме, управомоченный 

осуществлять функции наймодателя собственником помещений в наемном доме или 

являющегося наемным домом жилого дома и осуществляющий управление наемным 

домом, признаваемый таковым в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, приобретающий коммунальные ресурсы в части, необходимой для 

обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения населения.". 

 

Статья 3 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 25 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                    М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

21 февраля 2019 г. 

№ 2346-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ 

 НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО 

 ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

8 февраля 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО                              

"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

"Настоящий Закон устанавливает право обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования на льготный проезд на автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом транспорте общего пользования (кроме такси), 

осуществляющем перевозки в городском и пригородном сообщении по 

муниципальным  маршрутам регулярных перевозок, осуществляющем перевозки по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении.". 

2. В статье 1: 

1) исключить слова "а также"; 

2) дополнить словами "(далее – обучающиеся)". 

3. В статье 2: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Льготный проезд предоставляется на основе льготного проездного билета 

(без ограничения количества поездок в период действия проездного билета) и 

документа, определяющего статус обучающегося, или транспортной карты 

обучающегося."; 

2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"3. Льготный проезд предоставляется: 

1) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 
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2) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам, на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) в случае отсутствия 

соответствующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам и (или) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по пути следования между пунктами отправления и 

назначения.". 

4. В  статье 3: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Наделить органы местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск отдельными государственными полномочиями Мурманской области 

по обеспечению предоставления обучающимся льготного проезда в границах 

муниципального образования на автомобильном транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам и по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в случае, установленном подпунктом 2 пункта 3 статьи 2 настоящего Закона, в 

городском и пригородном сообщении."; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: города с подведомственными территориями: Апатиты, Кировск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, Ковдорский, 

Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые                                 

административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, 

город Островной, Александровск, город Североморск отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области по обеспечению предоставления обучающимся 

льготного проезда в границах муниципального образования на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 

случае, установленном подпунктом 2 пункта 3 статьи 2 настоящего Закона, в городском 

и пригородном сообщении."; 

3) в пункте 2 слова "государственных полномочий" заменить словами 

"отдельных государственных полномочий Мурманской области, указанных в пунктах 1 

и 1.1 настоящей статьи (далее – государственные полномочия),"; 

4) пункт 5 после слова "самоуправления" дополнить словами ", указанные в 

пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи (далее – органы местного самоуправления),". 

5. Статью 3.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3.1 

 

Финансирование расходов по предоставлению обучающимся льготного проезда 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем 

перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в случае, установленном подпунктом 2 пункта 3 статьи 2 

настоящего Закона, в пригородном сообщении осуществляется за счет средств 
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областного бюджета в соответствии с порядком, определяемым Правительством 

Мурманской области.". 

 

6. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

 

"Приложение 

к Закону Мурманской 

области 

"О предоставлении льготного 

проезда на автомобильном 

транспорте и городском 

наземном электрическом 

транспорте общего 

пользования обучающимся на 

территории Мурманской 

области" 

 

МЕТОДИКА  

расчета объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

 

1. Объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий в части 

финансирования расходов по предоставлению обучающимся льготного проезда на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском и (или) пригородном 

сообщениях,  (So) определяется по следующей формуле: 

 

So = (Тпр - Тл) x Vi, 

 

где Тпр – равен тарифу на перевозки пассажиров автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленному решением органа 

местного самоуправления, уполномоченного на установление тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, если провозная плата, взимаемая перевозчиком  с пассажира 

при оплате проезда в салоне транспортного средства, определенная на основании 

решения органа местного самоуправления, уполномоченного на установление тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, равна указанному тарифу; Тпр – равен провозной плате, 

взимаемой перевозчиком с пассажира при оплате проезда в салоне транспортного 

средства, определенной на основании решения органа местного самоуправления, 

уполномоченного на установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, если 

указанная провозная плата меньше тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
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маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленному 

решением органа местного самоуправления, уполномоченного на установление 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам. 

Тл – льготная стоимость проезда для обучающихся, установленная в 

соответствии с размером предоставляемой льготы, определяемым Правительством 

Мурманской области; 

Vi – прогнозируемый годовой объем перевозок обучающихся (по данным 

органов местного самоуправления). 

 

Объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий в части 

финансирования расходов по предоставлению обучающимся льготного проезда на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в городском и (или) пригородном 

сообщениях, в случае, установленном подпунктом 2 пункта 3 статьи 2 настоящего 

Закона, и при условии заключения соглашения с перевозчиком, предусмотренного 

частью 1 статьи 20 Федерального закона, (Sр) определяется по следующей формуле: 

 

Sр = (Тп - Тл) x Vi,           

 

где Тп – равен Тпр в случае, если провозная плата, взимаемая перевозчиком с 

пассажира при оплате проезда в салоне транспортного средства равна или  больше Тпр;             

Тп – равен провозной плате, взимаемой перевозчиком с пассажира при оплате проезда 

в салоне транспортного средства, в случае, если указанная провозная плата меньше 

Тпр. 

2. Общий объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий 

(Sсуб), определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = Sо1 + Sр1+ So2 + Sр2+ So3 + Sр3 ... + Son, + Sрn, 

 

где So1, Sр1, So2, Sр2, So3, Sр3 ... Son, Sрn - объем субвенции, рассчитываемый 

для каждого муниципального образования. 

3. Объем субвенции, предоставляемый местным бюджетам на текущий 

финансовый год может корректироваться при внесении изменений в закон об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом 

изменения прогнозируемого объема перевозок обучающихся, размера предоставляемой 

льготы, определяемого Правительством Мурманской области, тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

утвержденных органами местного самоуправления, уполномоченными на установление 

тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, и 

размера провозной платы, взимаемой перевозчиком, осуществляющем перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 

городском и (или) пригородном сообщениях, в случае, установленном подпунктом 2 

пункта 3 статьи 2 настоящего Закона, определяемой соглашением с перевозчиком, 

предусмотренным частью 1 статьи 20 Федерального закона.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования                  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

21 февраля 2019 г. 

№ 2347-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1660 г. Мурманск 

 

О назначении на должность мирового судьи 

Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить Кокоулину Юлию Олеговну на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Ленинского 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 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1661 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 128-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 128-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенный Губернатором 

Мурманской области, утвердив основные характеристики областного бюджета: 

1) на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

65 352 300,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 69 351 352,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2020 года в сумме 21 938 911,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 

65 127 776,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 67 097 265,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 

65 228 689,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 469 995,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 67 475 931,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 061 633,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2021 года в сумме 21 817 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 

1 января 2022 года в сумме 21 694 171,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 100 913,3 тыс. рублей и на 

2021 год в сумме 378 665,4 тыс. рублей. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 128-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год                     

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 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 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1662 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 128-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 128-6                      

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете               

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1663 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

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 областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020  

и 2021 годов" (проект № 128-6). 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020    

и 2021 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

3. Предложить Правительству Мурманской области при подготовке очередного 

уточнения областного бюджета: 

1) предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований на 

финансовое  обеспечение деятельности медицинских учреждений Мурманской области 

с целью укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 

Мурманской области и для обеспечения оказания высокотехнологической медицинской 

помощи, а также в связи с сокращением объемов финансирования их деятельности за 

счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области; 

2) представить в Мурманскую областную Думу информацию о результатах 

анализа кредиторской задолженности медицинских учреждений Мурманской области и 

предложения по их финансовому оздоровлению; 

3) предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований на 

индексацию мер социальной поддержки, представить в Мурманскую областную Думу 

предложения (расчеты) по увеличению размера индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы Мурманской области, утвержденной Законом 

Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов"; 

4) предусмотреть выделение субсидии транспортным организациям, 

осуществлявшим регулярные перевозки пассажиров на муниципальных и (или) 

межмуниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, на компенсацию 

выпадающих доходов, сложившихся в прошлые периоды регулирования (2018 год) и не 

учтенных при формировании тарифов на следующие периоды регулирования; 

5) предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий по сносу расселенных жилых домов в части объектов, имеющих 

проектно-сметную документацию на выполнение работ. 

4. Обратить внимание Правительства Мурманской области на: 

1) недостаточную работу по реализации инициативных предложений депутатов 

Мурманской областной Думы, принятых к рассмотрению исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области по итогам заседаний рабочих групп 

Программно-целевого совета Мурманской области; 
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2) необходимость подготовки плана первоочередных мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных 

образований Мурманской области и населенных пунктов, в которых размещены 

объекты Министерства обороны Российской Федерации; 

3) экономически небезопасный уровень предельного объема государственного 

долга. 

5. Правительству Мурманской области продолжить работу по реализации 

постановления Мурманской областной Думы от 18.12.2018 № 1616 "О Законе 

Мурманской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов". 

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

подготовить в адрес Правительства Российской Федерации обращение по вопросу 

компенсации дополнительных затрат ресурсоснабжающих организаций, связанных с 

ростом стоимости топочного мазута. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1664 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 125-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере законодательства о выборах" 
 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 125-6                   

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 

сфере законодательства о выборах", внесенный Избирательной комиссией Мурманской 

области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 125-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере 

законодательства о выборах" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору 

Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные органы 

муниципальных образований Мурманской области, Избирательную комиссию 

Мурманской области, политические партии, принимавшие участие в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, и региональные отделения политических партий, зарегистрированные 

в Мурманской области, принимавшие участие в выборах депутатов Мурманской 

областной Думы шестого созыва, для внесения поправок (предложений) в срок             

до 5 марта 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 125-6 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства                   

о выборах" 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 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1665 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 122-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 
 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 122-6                      

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

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1666 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 
  

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области" (проект № 122-6). 

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

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области                   

для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1667 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 120-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 120-6                     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1668 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" (проект № 120-6). 

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

Мурманской области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1669 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 123-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 123-6                       

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1670 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об основах регулирования земельных отношений 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области" (проект № 123-6). 

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

Мурманской области "Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1671 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 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1672 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, передаваемого 

из государственной собственности Мурманской области в собственность 

 муниципального образования г.п. Кильдинстрой Кольского района 

 

 

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 г.п. Кильдинстрой Кольского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1673 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

 Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
 

 

 

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

 

1. Принять за основу проект постановления Мурманской областной Думы                

"О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                     

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", внесенный Губернатором Мурманской 

области (прилагается). 

2. Направить указанное постановление в Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для проведения анализа 

концептуальных положений проекта федерального закона "О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц". 

3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по экономической 

политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (Белов М.А.) доработать 

указанный проект постановления с учетом поступивших замечаний и предложений и 

внести его на рассмотрение Мурманской областной Думы. 
 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1674 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 130-6 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О льготных 

 тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской 

 области" и статью 2 Закона Мурманской области "О льготных тарифах в сфере 

 водоснабжения и водоотведения 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 № 130-6                         

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О льготных тарифах 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области" и статью 2 

Закона Мурманской области "О льготных тарифах в сфере водоснабжения                               

и водоотведения на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 февраля 2019 г. № 1675 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О льготных 

 тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской 

 области" и статью 2 Закона Мурманской области "О льготных тарифах в сфере 

 водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2 

Закона Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" и статью 2 Закона Мурманской области                    

"О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

Мурманской области" (проект № 130-6). 

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

Закона Мурманской области "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель в Мурманской области" и статью 2 Закона Мурманской области                          

"О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 февраля 2019 г. № 1676 г. Мурманск 

 

О согласовании кандидатуры на должность главного редактора 

государственного областного автономного учреждения 

"Редакция газеты "Мурманский вестник" 

 

 

В соответствии с пунктом 5.2.4 Устава государственного областного 

автономного учреждения "Редакция газеты "Мурманский вестник" 

 

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

 

1. Согласовать назначение Глубокой Оксаны Валентиновны на должность 

главного редактора государственного областного автономного учреждения "Редакция 

газеты "Мурманский вестник". 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 



 

 

44 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 февраля 2019 г. № 1677 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, большой личный вклад в популяризацию 

фотоискусства среди молодежи, значительные достижения учащихся в российских и 

международных фотовыставках и конкурсах и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы КУЗЬМИНУ Татьяну Павловну – руководителя 

фотостудии "Ракорд", педагога дополнительного образования высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного учреждения Дома детского 

творчества им. А.Е. Ферсмана. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 

 

8 февраля 2019 г. № 1678 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 

общественно-политическую деятельность, большой вклад в укрепление местного 

самоуправления на территории города Мурманска наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы РОЗЫСКУЛА Виталия Петровича – заместителя главы 

администрации города Мурманска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1679 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 ТАРБАЕВА Евгения 

Юрьевича – главного врача Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманский областной многопрофильный клинический центр". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 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 

 
 

8 февраля 2019 г. № 1680 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 КОРЕПИНУ Татьяну 

Михайловну – заведующего отделением спортивной медицины Государственного 

областного автономного учреждения здравоохранения "Мурманский областной центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1681 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, 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов и в связи с 80-летием со дня образования учреждения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей имени В.Г. Сизова" г. Мончегорска: 

КОЛЕСОВУ Валентину Васильевну – учителя начальных классов; 

МАХМУДОВУ Валентину Дмитриевну – учителя физики. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 февраля 2019 г. № 1682 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, успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 35-летием со дня образования учреждения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского": 

ДОГАДИНУ Ольгу Александровну – учителя; 

МАРКОВУ Наталью Ивановну – учителя.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1683 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 вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного 

областного казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной 

поддержки населения": 

АВЕРИЧЕВУ Марину Викторовну – заместителя директора; 

МОКШИНУ Ольгу Васильевну – администратора баз данных. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 февраля 2019 г. № 1684 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 эффективную муниципальную службу, большой вклад в 

организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Апатиты и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ЗЛОБИНУ Ольгу Геннадьевну – ведущего специалиста Управления делами 

Администрации города Апатиты. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1685 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, профессиональное мастерство и в связи с Днем 

российской печати наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Мурманского филиала общества с ограниченной ответственностью 

"Северо-западное вещание": 

ЕРОФЕЕВА Юрия Аркадьевича – шеф-редактора редакции телеканала "ТВ21+"; 

СОЛДАТОВУ Светлану Юрьевну – директора. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 февраля 2019 г. № 1686 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие муниципального образования и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПАШАЛЫ Яну Валерьевну – 

педагога-библиотекаря муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-

территориального образования Видяево". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1687 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, профессиональное мастерство и в связи с Днем 

российской печати наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Мурманского филиала общества с ограниченной ответственностью 

"Северо-западное вещание": 

ОСМИНИНУ Светлану Игоревну – коммерческого директора; 

СЕРГА Эльвиру Николаевну – главного редактора. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1688 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 высокие показатели в служебной деятельности и в связи с 50-летием со дня 

образования подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного 

контроля наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников 

Управления Росгвардии по Мурманской области: 

подполковника полиции ГОМАНОВА Алексея Любомировича – заместителя 

начальника Центра лицензионно-разрешительной работы – начальника отдела контроля 

за частной охранной деятельностью; 

подполковника полиции ЧЕРНОВА Алексея Петровича – начальника отдела 

лицензионно-разрешительной работы (по г. Мурманску, Кольскому и Печенгскому 

району). 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1689 г. Мурманск 

 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 126-6 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об организации дорожного движения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" на территории 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 № 126-6                   

"О реализации отдельных положений Федерального закона "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 126-6 "О реализации 

отдельных положений Федерального закона "Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" на территории 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 марта 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству 

и информатизации (Антропов М.В.) доработать проект закона Мурманской области               

№ 126-6 "О реализации отдельных положений Федерального закона "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" на территории 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 
 

8 февраля 2019 г. № 1690 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 131-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении 

 льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 

 электрическом транспорте общего пользования обучающимся 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 № 131-6                        

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

проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1691 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении 

 льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 

 электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории 

 Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования 

обучающимся на территории Мурманской области" (проект № 131-6). 

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

Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования 

обучающимся на территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области 

для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1692 г. Мурманск 

 

О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2019 год 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2019 год. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                              

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области,  

Мурманский областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную 

комиссию Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Мурманской 

областной Думы 

от 8 февраля 2019 г. № 1692 
  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок 

внесения 

Примечание 

(по состоянию 

на 08.02.2019) 

                                                         

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ахрамейко В.Н.; 

Алешин В.А.  

(в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

20.11.2013 

Принят в первом 

чтении 11.12.2013 

2.  О внесении изменения в статью 10.3 Закона Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории Мурманской области" 

 

Шамбир В.Н. 

(в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

 

Внесен 

08.05.2014 
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3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Макаревич А.Г.; 

Паюсов Ю.А. 

(в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

14.04.2015 

 

4.  О народной законотворческой инициативе в Мурманской 

области 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А., 

 Макаревич А.Г., 

Мищенко В.В., 

 Степахно Г.В.; 

Сажинов П.А. 

 (в период исполнения 

им полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы) 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

08.06.2016 

Принят в первом 

чтении 17.11.2016 

5.  Об отдельных вопросах организации и осуществления 

общественного контроля в Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

27.11.2017 

Принят в первом 

чтении 30.11.2017 

6.  О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской 

области "О наградах и премиях Мурманской области" 

Губернатор Мурманской 

области 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

19.11.2018 

(№ 110-18/6) 

Принят в первом 

чтении 18.12.2018 
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7.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Прокурор Мурманской 

области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

11.12.2018 

(№ 122-6) 

Принят в первом 

чтении 18.12.2018 

8.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в сфере законодательства о выборах 

 

Избирательная комиссия 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

Внесен 

27.12.2018 

(№ 125-6) 

 

      

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

I квартал  
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3.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                             

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области              

"О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О порядке отзыва Губернатора Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

II квартал  
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7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                             

"О государственной системе бесплатной юридической помощи 

на территории Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

III квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"Об административных комиссиях" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

IV квартал  

9.  О Гимне Мурманской области Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

IV квартал  

      

Итого по разделу I – 17 законопроектов 
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РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении – отсутствуют 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О старостах сельских населенных пунктов в Мурманской 

области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

I квартал  

Итого по разделу II – 1 законопроект 

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской 

области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" 

 

Прокурор Мурманской 

области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Внесен 

20.12.2016 

Принят в первом 

чтении 28.02.2017 

2.  О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской 

области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

06.03.2017 
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3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Внесен 

12.12.2018 

(№ 123-6) 

Принят в первом 

чтении 18.12.2018 

4.  О реализации отдельных положений Федерального закона         

"Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" на территории 

Мурманской области  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

 

Внесен 

28.12.2018 

(№ 126-6) 

 

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О северном оленеводстве Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

Внесен 

15.01.2019 

(№ 127-6) 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области            

"Об административных правонарушениях" и Закон 

Мурманской области "О содержании животных" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  
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2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами пищевых 

лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "Об утверждении 

Порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд в лесах на территории 

Мурманской области"  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

I квартал  

4.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" и Закон Мурманской области                       

"О порядке установления земельных публичных сервитутов 

на территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  
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6.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области в части предоставления мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Мурманской области 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

9.  О внесении изменений в законодательные акты Мурманской 

области о льготных тарифах на коммунальные ресурсы 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

 

I квартал  
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11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об установлении срока  рассрочки оплаты при возмездном 

отчуждении недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Мурманской области или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства"  

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

14.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О предоставлении льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте 

общего пользования обучающимся на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

I квартал  

15.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  
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16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

 (Пантелеев В.Н.) 

  

II квартал  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О ставках платы за древесину, заготавливаемую по договору 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской области, за исключением 

лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

II квартал  

18.  О мерах социальной поддержки молодых специалистов 

лесной отрасли 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

IV квартал  

19.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О нормативах заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд в лесах на территории Мурманской 

области, за исключением лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий федерального 

значения" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

IV квартал  

Итого по разделу III – 24 законопроекта 
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РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении – отсутствуют 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям 

от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183,  от 31 мая         

2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года                    

№ 01-01-06/06-207, заключенных между Министерством 

финансов Российской Федерации и Правительством 

Мурманской области  

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

I квартал  

2.  О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области 

"О транспортном налоге" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  

3.  Об исполнении областного бюджета за 2018 год 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

4.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2018 год 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал 

 

 

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2019 год и на плановый период                

2020 и 2021 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  
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6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

7.  О порядке передачи Контрольно-счетной палате Мурманской 

области полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля  

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О Контрольно-счетной палате Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                         

"Об оценке эффективности налоговых льгот, 

предоставленных (планируемых к предоставлению) законами 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

10.  Об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по труду, вопросам 

миграции и занятости 

населения 

(Макаревич А.Г.) 

 

III квартал  

11.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

12.  О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период                

2021 и 2022 годов  

 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  
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13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2019 год и на плановый период              

2020 и 2021 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  

14.  Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

15.  О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

IV квартал  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

в течение года  

18.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

в течение года  

 

Итого по разделу IV – 18 законопроектов 
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РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

1.  Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении  

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

10.12.2018 

(№ 120-6) 

Принят в 

первом чтении 

18.12.2018 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

3.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа                     

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений  в Закон Мурманской области                   

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

I квартал  
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6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

II квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству и иными 

полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  

8.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии"   

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

III квартал  

Итого по разделу V – 9 законопроектов 

 

Всего по разделам I -V – 69 законопроектов 

 

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

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

1.  О внесении изменений в статьи 23.1 и 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

05.12.2018 

 

2.  О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

03.12.2018 
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3.  О внесении изменений в статью 83 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья 

(Максимова Н.П.) 

 

III квартал  

 

Итого по разделу VI – 3 законодательные инициативы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1693 г. Мурманск 

 

 

О внесении поправок к проекту федерального закона № 573902-7 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

 межбюджетных отношений" 

 

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

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 573902-7 "О внесении изменений                           

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений"  

(прилагаются).  

2. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанных поправок в Комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по бюджету и налогам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Веллера Алексея Борисовича (по 

согласованию). 

3. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Кусайко, 

И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, П.С. Дорохину. 

4. Предложить депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Веллеру Алексею Борисовичу представить в Мурманскую 

областную Думу информацию о результатах рассмотрения поправок к проекту 

федерального закона № 573902-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования межбюджетных отношений". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение  

к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 8 февраля 2019  г. № 1693 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 573902-7  

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования межбюджетных отношений" 

 

 

№ 

п/п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт,  

абзац 

Текст законопроекта, к 

которому  

предлагается поправка 

Автор поправки Содержание поправки 
Текст законопроекта  

с учетом поправки 

1 2 3 4 5 6 

1. Абзац 

второй 

подпункта 

"в" пункта 

20 статьи 1 

"Общий объем иных 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам и дотаций 

местным бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов из бюджета субъекта 

Российской Федерации не может 

превышать 10 процентов общего 

объема межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации (за исключением 

субвенций) и (или) расчетного 

объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема 

Мурманская 

областная Дума 

В абзаце втором подпункта 

"в" пункта 20 статьи 1 

исключить слова "и дотаций 

местным бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов". 

"Общий объем иных 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации не может превышать 

10 процентов общего объема 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (за исключением 

субвенций) и (или) расчетного 

объема дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части 

расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными 

нормативами отчислений от 
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дотации), замененной 

дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы 

физических лиц.". 

налога на доходы физических 

лиц.". 

2. Статья 3 "Статья 3 

 

Положения Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  

(в редакции настоящего 

Федерального закона) 

применяются к 

правоотношениям, 

возникающим при составлении и 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов 

на 2019 год (на 2019 год и на 

плановый период  2020 и 2021 

годов).". 

Мурманская 

областная Дума 

В статье 3 слова "бюджетов 

на 2019 год (на 2019 год и на 

плановый период  2020 и 

2021 годов)" заменить 

словами "бюджетов на 2020 

год (на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 

2022 годов)". 

"Статья 3 

 

Положения Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  

(в редакции настоящего 

Федерального закона) 

применяются к 

правоотношениям, 

возникающим при составлении 

и исполнении бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, начиная 

с бюджетов на 2020 год (на 2020 

год и на плановый период 2021 

и 2022 годов).". 
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Обоснование необходимости принятия поправок 

к проекту федерального закона № 573902-7 "О внесении изменения в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений" 

 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) в части предоставления 

межбюджетных трансфертов, в частности, уточняются условия и порядок 

предоставления межбюджетных трансфертов, предусматривается возможность 

предоставления новых форм межбюджетных трансфертов, уточняются бюджетные 

полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Проектируемым изменением статьи 139.1 Бюджетного кодекса планируется 

(абзац второй подпункта "в" пункта 20 статьи 1 законопроекта) дополнить данную 

статью частью 3 следующего содержания: 

"Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций 

местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов из бюджета субъекта Российской Федерации не может превышать 10 

процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц.". 

В ходе исполнения муниципального бюджета могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства в связи со снижением поступления доходов (снижение поступлений 

НДФЛ в связи с оргштатными мероприятиями крупных налогоплательщиков, потери по 

земельному налогу в связи с массовым пересмотром кадастровой стоимости земельных 

участков, изменение федерального налогового законодательства и др.), возникновением 

дополнительных расходных обязательств, затрагивающих основные сферы 

жизнедеятельности населения муниципального образования, а также необходимость 

исполнения решений судебных и надзорных органов. Установление ограничений на 

объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов влечет возникновение рисков несбалансированности муниципальных 

бюджетов и, следовательно,  не соответствует принципу сбалансированности бюджета, 

установленному статьей 33 Бюджетного кодекса. В связи с чем, предлагается в абзаце 

втором подпункта "в" пункта 20 статьи 1 законопроекта исключить слова "и дотаций 

местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов". 

Согласно статье 3 законопроекта положения Бюджетного кодекса в редакции 

проектируемого федерального закона применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

начиная с бюджетов на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов). 

Учитывая текущую календарную дату и возможную дату вступления в силу 

проектируемого федерального закона, а также принимая во внимание положения статьи 

185 Бюджетного кодекса, согласно которой проект закона субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и проект закона субъекта 

Российской Федерации о бюджете территориального государственного внебюджетного 

фонда вносятся на рассмотрение законодательного (представительного) органа не 

позднее 1 ноября текущего года, а проект решения о местном бюджете – не позднее 15 

ноября текущего года, следовательно, положения проектируемого федерального закона 

могут применяться к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2020 год 

(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов). В связи с чем предлагаю в статье 
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3 законопроекта слова "бюджетов на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов)" заменить словами "бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов)". 

 
  



 

75 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1694 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

Внести в Регламент Мурманской областной Думы (с последующими 

изменениями), утвержденный постановлением Мурманской областной Думы от 

14.02.2008 № 530, следующие изменения: 

1) в статье 93: 

пункт 2 признать утратившим силу; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Таблицы поправок, рекомендуемых комитетом, ответственным за подготовку 

законопроекта, к принятию или отклонению, а также таблица поправок, по которым 

комитетом не принято решение, должны содержать текст законопроекта, к которому 

предлагается поправка, данные об авторе поправки, содержание поправки и новую 

редакцию текста законопроекта с учетом предлагаемой поправки."; 

2) в пункте 2 статьи 192.4 слово "направляются" заменить словами "могут 

направляться"; 

3) дополнить главой 31.2 следующего содержания: 

 

"Глава 31.2. Рассмотрение обязательного публичного отчета Губернатора   

                       области о результатах независимой оценки качества условий  

                       оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны  

                       здоровья, образования, социального обслуживания, которые  

                       расположены на территории Мурманской области и  

                       учредителем которых является Мурманская область, и 

                       принимаемых мерах по совершенствованию деятельности  

                       указанных организаций 

 

Статья 192.5 

 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 26.3.2 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Дума ежегодно 

рассматривает обязательный публичный отчет Губернатора области о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Мурманской области и учредителем которых является Мурманская область, 

и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций 

(далее – публичный отчет). 

2. Дата рассмотрения Думой публичного отчета устанавливается Председателем 

Думы по согласованию с Губернатором области. 
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Статья 192.6 

1. Представленный в областную Думу Губернатором области публичный отчет 

регистрируется аппаратом Думы. 

2. Председатель Думы в течение трех календарных дней со дня поступления в 

Думу публичного отчета направляет его в профильные комитеты Думы, к компетенции 

которых относится рассмотрение вопроса о публичном отчете, а также во фракции, в 

депутатские группы и депутатам Думы, не входящим в них, для рассмотрения и 

подготовки рекомендаций Губернатору области по улучшению организации работы 

организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области и 

учредителем которых является Мурманская область (далее – соответствующие 

организации). 

3. Из числа комитетов Думы, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

Председатель Думы назначает ответственный комитет. 

4. По итогам подготовки рекомендаций Губернатору области по улучшению 

организации работы соответствующих организаций указанные рекомендации 

направляются в ответственный комитет для формирования перечня рекомендаций 

Губернатору области и внесения его на рассмотрение Думы. 

 

Статья 192.7 

 

1. На заседание Думы, на котором рассматривается публичный отчет, 

приглашаются представители Общественной палаты, общественного совета 

(общественных советов) по независимой оценке качества условий оказания услуг 

соответствующими организациями, а также заместители Губернатора области и 

руководители органов исполнительной власти области, осуществляющих функции по 

реализации государственной политики в сфере культуры, охраны здоровья, образования 

и социального обслуживания. 

2. Для представления публичного отчета слово предоставляется Губернатору 

области либо уполномоченному им должностному лицу. 

3. По итогам заслушивания публичного отчета руководители фракций, 

депутатских групп (в случае их отсутствия – представители фракций, депутатских групп, 

определенные их решениями), а также депутаты, не входящие в них, могут задать 

Губернатору области либо уполномоченному им должностному лицу не более двух 

вопросов, а также выступить на заседании Думы.  

4. Руководителям фракций, депутатских групп (в случае их                             

отсутствия – представителям фракций и депутатских групп, определенным их 

решениями), а также депутатам, не входящим в них, предоставляется время для 

выступлений до пяти минут, время для вопросов и ответов – до одного часа.                           

По решению Думы время для выступлений, вопросов и ответов может быть продлено. 

5. По результатам рассмотрения публичного отчета Дума принимает 

постановление, содержащее рекомендации Губернатору области по улучшению 

организации работы соответствующих организаций, большинством голосов от числа 

избранных депутатов Думы."; 

4) дополнить главой 34 следующего содержания: 

 

"Глава 34. Порядок заслушивания информации о деятельности  

                    территориального органа федерального органа  

                    исполнительной власти в Мурманской области 
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Статья 194.1 

 

По приглашению областной Думы руководитель территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в Мурманской области                                  

(далее – территориальный орган) выступает на заседаниях областной Думы с 

информацией о деятельности территориального органа и отвечает на вопросы депутатов 

областной Думы с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

 

Статья 194.2 

 

1. Мотивированные предложения комитетов, фракций, депутатских групп, 

депутатов о приглашении на заседание областной Думы руководителя территориального 

органа с указанием интересующих депутатов вопросов (далее – предложение) 

направляются на имя Председателя Думы через канцелярию Думы. 

2. Поступившее предложение предварительно обсуждается на заседании Совета 

Думы. 

3. Совет Думы рассматривает поступившее предложение и принимает решение  о 

приглашении руководителя территориального органа на заседание Думы с указанием 

даты заседания Думы, времени начала рассмотрения вопроса об информации                          

о деятельности территориального органа, а также интересующих депутатов вопросов. 

4. Решение Совета Думы о приглашении на заседание Думы направляется 

руководителю территориального органа не позднее чем за пять дней до дня проведения 

заседания Думы. 

 

Статья 194.3 

 

1. В случае невозможности присутствия на заседании Думы руководитель 

территориального органа не позднее чем за один день до дня проведения заседания 

уведомляет об этом Думу с указанием причины отсутствия и указанием должностного 

лица, которое может прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы.                  

В этом случае Дума может принять решение об исключении вопроса об информации               

о деятельности территориального органа из повестки дня. 

2. При исключении из повестки дня вопроса об информации о деятельности 

территориального органа этот вопрос Советом Думы включается в проект повестки дня 

другого заседания Думы. Дата рассмотрения данного вопроса определяется                           

по согласованию с руководителем территориального органа. 

 

Статья 194.4 

 

По итогам заслушивания информации о деятельности территориального органа 

Дума принимает постановление большинством голосов от числа избранных депутатов 

Думы.". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                      С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 февраля 2019 г. № 1695 г. Мурманск 

 

Об изменении в составе 

комитета Мурманской областной Думы 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. Вывести депутата Омельчука Василия Васильевича из состава комитета 

Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам. 

2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета Мурманской 

областной Думы, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 февраля 2019 г. № 1696 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации В.В. Якушеву по вопросу, связанному с расчетом платы 

за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных 

 домах, переведенных на индивидуальные источники отопления 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушеву по вопросу, 

связанному с расчетом платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых 

помещениях в многоквартирных домах, переведенных на индивидуальные источники 

отопления (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру строительства                                    

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушеву. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко, 

законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1697 г. Мурманск 

 

 

Об изменении в составе Общественного совета 

при Мурманской областной Думе 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Исключить из состава Общественного совета при Мурманской областной Думе, 

утвержденного постановлением Мурманской областной Думы от 16.06.2016               № 

3021 "О составе Общественного совета при Мурманской областной Думе", Луковицкую 

Евгению Васильевну. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1698 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 613444-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 613444-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 февраля 2019 г. № 1699 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 620203-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

(в части закрепления понятий "социальное предпринимательство", 

"социальное предприятие")" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 620203-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства                              

в Российской Федерации" (в части закрепления понятий "социальное 

предпринимательство", "социальное предприятие")". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1700 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 620233-7 

"О внесении изменения в статью 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 620233-7 "О внесении изменения в 

статью 157 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 февраля 2019 г. № 1701 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 596293-7 

"О внесении изменений в статьи 96 и 108 Федерального закона 

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

 государственных и муниципальных нужд" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 596293-7 "О внесении изменений в 

статьи 96 и 108 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1702 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 614282-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 614282-7 "О внесении изменений в 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1703 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 609801-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего 

 социально-экономического развития в Российской Федерации" 

и иные законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 609801-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации" и иные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1704 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 575852-7 

"О внесении изменения в преамбулу Федерального закона 

"О днях воинской славы и памятных датах России" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 575852-7 "О внесении изменения в 

преамбулу Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по обороне. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1705 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 607299-7 

"О внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 607299-7 "О внесении изменения в 

статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

8 февраля 2019 г. № 1706 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 597842-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 597842-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

8 февраля 2019 г. № 1707 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 621437-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" в части совершенствования порядка культивирования 

 наркосодержащих растений" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 621437-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" в части 

совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель  

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 февраля 2019 г. № 1708 г. Мурманск 

 

Об обращении Думы Астраханской области 

к Правительству Российской Федерации по вопросу 

установления обязательного проведения экспертами 

экспертизы оказанных частными охранными организациями 

охранных услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

 

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

 

1. Поддержать обращение Думы Астраханской области к Правительству 

Российской Федерации по вопросу установления обязательного проведения экспертами 

экспертизы оказанных частными охранными организациями охранных услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведеву и в Думу Астраханской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 февраля 2019 г. № 1709 г. Мурманск 

 

Об обращении Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину по вопросу установления Дня воинской славы России 

9 октября – Дня освобождения Северного Кавказа 

от немецко-фашистских захватчиков 

 

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

 

1. Поддержать обращение Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея  к 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. 

Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину по вопросу установления Дня воинской славы России 9 

октября – Дня освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и 

в Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8 февраля 2019 г. № 1710 г. Мурманск

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И. 

по вопросу внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения 

 Российской Федерации от 7 июня 2018 года № 321н 

"Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний 

для санаторно-курортного лечения" 

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

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к

Министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовой В.И. по вопросу 

внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

7 июня 2018 года № 321н "Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения". 

2. Направить настоящее постановление Министру здравоохранения Российской

Федерации Скворцовой В.И. и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

Председатель 

Мурманской областной Думы     С.М. ДУБОВОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 марта 2019 г. № 1712 г. Мурманск

О проекте федерального закона № 657895-7 

"О внесении изменений в статью 12
1
 Федерального закона

"О государственной социальной помощи"  

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

1. Поддержать проект федерального закона № 657895-7 "О внесении изменений в

статью 12
1
 Федерального закона "О государственной социальной помощи" (в части

определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам). 

Замечаний и предложений, а также поправок ко второму чтению не имеется. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

Председатель 

Мурманской областной Думы     С.М. ДУБОВОЙ 
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