
МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ДУМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТИ 

Мурманской областной Думы 

 

№ 186 

 

 

  
 

Официальное издание 

 

 

                        

 

 

Мурманск 

2018 

 

 

  



2 

 

 

Редакционный совет: 

В.В. Мищенко (председатель совета), 

А.А. Шальнева (заместитель председателя), 

Д.В. Ульянова (секретарь совета), 

С.Б. Леонтьева,  

Т.Е. Кошевая 

 

  

 

 

 

 

 

Ведомости Мурманской областной Думы № 186 Официальное издание. –  

2018 – 92 стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на двадцать первом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва от 28 июня 2018 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Двадцать первое очередное заседание 28 июня 2018 года 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

• № 2272-01-ЗМО от 10.07.2018 "Об исполнении областного бюджета за 2017 год".…...8 

• № 2273-01-ЗМО от 10.07.2018 "Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2017 год"…………..9 

• № 2274-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"…………..18 

• № 2275-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" на территории Мурманской области"……......24 

• № 2276-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской 

области "О физической культуре и спорте в Мурманской области"...……..……………25 

• № 2277-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области"..…………………………….26 

• № 2278-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской 

области "О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Мурманской области"...……………………………………………………27 

• № 2279-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области"……….………………28 

• № 2280-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в статью 2.1 Закона 

Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти Мурманской 

области в сфере обращения с отходами производства и потребления".….......................29 

• № 2281-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области" ………………………………………………………………...31 

• № 2282-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне 

Мурманской области"……………………………………………………………………….34 

• № 2283-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской 

области "О Дорожном фонде Мурманской области".…………………………………….36 

• № 2284-01-ЗМО от 10.07.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области"………………………...……………………………………………..37 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

• № 1286 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 55-18/6 "Об 

исполнении областного бюджета за 2017 год"……………………………………………42 

• № 1287 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "Об исполнении областного 

бюджета за 2017 год"………………………………………………………………………..42 

• № 1288 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 52-18/6 "Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области за 2017 год"…………………………………………...43 

• № 1289 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "Об исполнении бюджета 



4 

 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2017 год"…………………………………………………………………………43 

• № 1290 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 53-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"……………………………………………………...44 

• № 1291 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 53-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"……………………………………………………...45 

• № 1292 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов"…………………………………………………………………………..46 

• № 1293 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….46 

• № 1294 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….47 

• № 1295 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….47 

• № 1296 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….48 

• № 1297 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….48 

• № 1298 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….49 

• № 1299 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….49 

• № 1300 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….50 

• № 1301 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….50 

• № 1302 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….51 

• № 1303 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….51 

• № 1304 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….52 

• № 1305 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….52 

• № 1306 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….53 

• № 1307 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….53 

• № 1308 от 28.06.2018 О награждении Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы………………………………………………………………………………………….54 

• № 1309 от 28.06.2018 Об информации Правительства Мурманской области о 

предложениях по внесению изменений в законодательство Мурманской области в 

сфере организации школьного питания……………………………………………………54 

• № 1310 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 57-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О реализации отдельных положений 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 



5 

 

на территории Мурманской области"……………………………………………………...55 

• № 1311 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О реализации отдельных положений Федерального закона "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" на территории 

Мурманской области"……………………………………………………………………….55 

• № 1312 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 56-18/6 "О внесении 

изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в 

Мурманской области"………………………………………………………………………56 

• № 1313 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 

5 Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской 

области"………………………………………………………………………………………56 

• № 1314 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 60-18/6 "О внесении 

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

Мурманской области"……………………………………………………………………….57 

• № 1315 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области"……..57 

• № 1316 от 28.06.2018  О проекте закона Мурманской области № 58-18/6 "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Мурманской области"……………………………………………………………………….58 

• № 1317 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 58-18/6 "О внесении 

изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Мурманской области"……………………………………………………………………….58 

• № 1318 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в статью 

1 Закона Мурманской области "О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области"…………...59 

• № 1319 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 50-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области"……………………………………………………………………….59 

• № 1320 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области"………………………………………………………………………………………60 

• № 1321 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 33-18/6 "О внесении 

изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области "Об административных 

правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления"………………………………………………………………60 

• № 1322 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в статью 

2.1 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления"….61 

• № 1323 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 32-18/6 "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области"…………………61 

• № 1324 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области"………………………………..62 

• № 1325 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 59-18/6                                

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

формированиях Мурманской области"…………………………………………………….62 



6 

 

• № 1326 от 28.06.2018 Об отчете Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2017 год…………………………………………………………..63 

• № 1327 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 65-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" и Закон Мурманской области "Об отдельных 

объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области"……………………...63 

• № 1328 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области"………………………………………………64 

• № 1329 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 61-18/6 "О порядке 

утверждения перечней общедоступной информации о деятельности государственных 

органов Мурманской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"……………………………………………………………………………...65 

• № 1330 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 62-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" и статью 5 

Закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области"……………..66 

• № 1331 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 63-18/6 "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской 

области"………………………………………………………………………………………67 

• № 1332 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменения в статью 

2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области"……………67 

• № 1333 от 28.06.2018 О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 

Мурманской областной Думы……………………………………………………………...68 

• № 1334 от 28.06.2018 О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части предоставления мер государственной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории закрытого 

административно-территориального образования"……………………………………….69 

• № 1335 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 66-18/6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области"……...75 

• № 1336 от 28.06.2018 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Мурманской области"…………………………………...75 

• № 1337 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 64-18/6 "О 

градостроительной деятельности на территории Мурманской области"..………………76 

• № 1338 от 28.06.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к Министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

В.В. Якушеву о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

в части расчета платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, учитывающего объем 

тепловой энергии, потребленной в двух и более многоквартирных домах……………..77 

• № 1339 от 28.06.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об установлении повышающих 

коэффициентов к средним нормативам объема специализированной медицинской 



7 

 

помощи, оказываемой в стационарных условиях в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, для регионов, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях……………………………………..80 

• № 1340 от 28.06.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину об установлении с 1 января 2019 года норматива зачисления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации налоговых доходов от акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, в размере ста процентов………………………………………...83 

• № 1341 от 28.06.2018 Об обращении Мурманской областной Думы к Министру 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину о 

реорганизации подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации государственных учреждений…………………………………...86 

• № 1342 от 28.06.2018 О проекте закона Мурманской области № 67-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы"………………………………………………………………………………………...89 

• № 1343 от 28.06.2018 О проекте федерального закона № 489161-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий"……………………………………………………………..90 

• № 1343/1 от 28.06.2018 О проекте федерального закона № 489161-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий"……………………………………………………………..90 

• № 1344 от 28.06.2018 О проекте федерального закона № 452878-7 "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"………………...91 

• № 1345 от 28.06.2018 Об обращении Ярославской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу необходимости 

противодействия росту цен на бензин и дизельное топливо……………………………..91 

• № 1346 от 28.06.2018 Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование мероприятий по приобретению и модернизации 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для образовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации………………………………………...92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2017 ГОД 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам                  

в сумме 56 829 346,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 57 066 636,5 тыс. рублей                        

с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме    

237 289,9 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов           

за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

3) расходов областного бюджета по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

4) источников финансирования дефицита областного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно 

приложению 4 к настоящему Закону; 

5) расходов областного бюджета по направлениям деятельности органов 

государственной власти Мурманской области за 2017 год согласно приложению 5                    

к настоящему Закону; 

6) объема государственного внутреннего долга Мурманской области на конец 

отчетного финансового года согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В. КОВТУН 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2272-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2017 ГОД 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)                  

за 2017 год по доходам в сумме 13 928 090 209,81 рубля, по расходам в сумме 

13 920 435 026,56 рубля с превышением доходов над расходами в сумме 

7 655 183,25 рубля по следующим показателям: 

доходы бюджета Фонда за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 

Закону; 

структура расходов бюджета Фонда за 2017 год согласно приложению 2                       

к настоящему Закону; 

источники финансирования дефицита бюджета Фонда в 2017 году согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2273-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1  

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области 

за 2017 год" 

 

Доходы бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2017 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 48 294 641,42 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

317 895,99 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

317 895,99 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

317 895,99 

1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

317 895,99 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 076 883,22 

1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных 

внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) 

1 249 831,24 

1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных 

внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального 

страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 

1 249 831,24 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 

5 850 231,57 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

5 850 231,57 

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

4 942 244,24 

1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

4 942 244,24 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

11 179,35 

1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

11 179,35 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба 

23 396,82 

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

23 396,82 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35 899 862,21 

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

35 899 862,21 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

35 899 862,21 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 879 795 568,39 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

13 894 170 115,47 

 

2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

13 894 170 115,47 

2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

417 510 000,00 

2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации 

13 292 705 600,00 

2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

6 000 000,00 

2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

177 954 515,47 

2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

177 954 515,47 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

326 983,10 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

326 983,10 

2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

326 983,10 

2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

309 832,97 

2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

17 150,13 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-14 701 530,18 

2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

-14 701 530,18 

2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых 

лет на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

-14 190 761,85 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода Сумма (рублей) 

2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

-309 832,97 

2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования, в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

-4 647,68 

2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

-196 287,68 

Итого доходов  13 928 090 209,81 

 

Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области 

за 2017 год" 

 

Структура расходов бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области за 2017 год 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01 00   98 108 013,09 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395 01 13   98 108 013,09 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 01 13 73 1 0050930  98 108 013,09 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050930 100 81 024 654,81 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 200 17 042 761,28 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050930 800 40 597,00 

Здравоохранение 395 09 00   13 822 327 013,47 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   13 822 327 013,47 

Финансовое обеспечение 

реализации программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи в рамках 

реализации 

государственных функций 

в области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет прочих 

межбюджетных 

трансфертов 

территориальных фондов 

других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  176 252 330,50 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 176 252 330,50 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

реализации программы 

государственных гарантий 

оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи в рамках 

реализации 

государственных функций 

в области социальной 

политики по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших 

в соответствии с 

установленным 

законодательством в 

бюджет территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0019990  32 638 074,07 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 300 30 494 537,10 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 1 0019990 500 2 143 536,97 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0050930  13 194 533 400,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0050930 300 12 768 035 781,00 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 1 0050930 500 426 497 619,00 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  412 903 208,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 412 903 208,90 

Осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам 

395 09 09 73 7 0051360  6 000 000,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 7 0051360 500 6 000 000,00 

Итого расходов      13 920 435 026,56 
 

Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области 

за 2017 год" 
 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области в 2017 году 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование источника средств Сумма (рублей) 

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

-7 655 183,25 

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-13 982 531 188,91 

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-13 982 531 188,91 

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-13 982 531 188,91 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-13 982 531 188,91 

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

13 974 876 005,66 

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

13 974 876 005,66 

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

13 974 876 005,66 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

13 974 876 005,66 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 22.12.2017 № 2214-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)                      

на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

16 778 066 975,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

16 051 059 500,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 793 025 678,86 рубля; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 14 958 703,86 рубля.". 

2. В пункте 1 статьи 5 цифры "2 169 083 140,30" заменить цифрами 

"2 224 374 101,34". 

3. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
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Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2018 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(рублей) 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 46 463 870,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

6 547 300,00 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 

6 547 300,00 

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

6 547 300,00 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 39 916 570,00 

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

39 916 570,00 

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

39 916 570,00 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 731 603 105,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

16 738 150 405,00 

2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

16 738 150 405,00 

2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования 

470 542 200,00 

2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации 

16 051 059 500,00 
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2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

216 548 705,00 

2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

216 548 705,00 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

-6 547 300,00 

2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

-6 547 300,00 

Итого доходов  16 778 066 975,00". 

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01 00   104 044 300,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395 01 13   104 044 300,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 01 13 73 0 0000000  104 044 300,00 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 01 13 73 1 0000000  104 044 300,00 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 01 13 73 1 0050930  104 044 300,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050930 100 85 463 357,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050930 200 17 548 541,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 01 13 73 1 0050930 300 966 576,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050930 800 65 826,00 

Здравоохранение 395 09 00   16 688 981 378,86 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   16 688 981 378,86 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 0 0000000  263 465 275,00 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 09 09 73 1 0000000  263 465 275,00 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет прочих межбюджетных 

трансфертов, полученных от 

территориальных фондов 

других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  216 548 705,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 216 548 705,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших в 

соответствии с 

установленным 

законодательством в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 0019990  39 916 570,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 300 39 916 570,00 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  7 000 000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0077020 300 7 000 000,00 

Программные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 0 0000000  16 425 516 103,86 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 09 09 93 1 0000000  16 425 516 103,86 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 1 0050930  15 947 079 386,91 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0050930 300 15 355 387 368,87 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 93 1 0050930 500 591 692 018,04 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 93 1 0077020  478 436 716,95 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0077020 300 478 436 716,95 

Итого расходов      16 793 025 678,86". 

5. В графе "2018 год" приложения 6 цифры "0,00" заменить цифрами 

"14 958 703,86". 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2274-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 08.11.2016 № 2050-01-ЗМО                             

"О реализации отдельных положений Федерального закона "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" на территории Мурманской области" 

следующие изменения: 

1. Абзацы четвертый и пятый статьи 5 исключить. 

2. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Международное сотрудничество в сфере туризма 

 

Органы государственной власти Мурманской области осуществляют 

международное сотрудничество, в том числе приграничное сотрудничество, в сфере 

туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области.". 

 

Статья 2  

 

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

за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2275-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО       

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

изменениями) изменение, дополнив ее подпунктом 25.1 следующего содержания: 

"25.1) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских                 

и международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди 

студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Мурманской области;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                    М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2276-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

 Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 5: 

1) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий тренеров, 

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта 

и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 

Федерального закона;"; 

2) подпункты 18 и 18.1 признать утратившими силу. 

2. В абзаце третьем статьи 11 слово "положения" заменить словом "положений". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                    М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2277-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ 

 ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

 ОХОТУ В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

 НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.07.2011 № 1378-01-3MO 

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Мурманской области" следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 1 исключить; 

2) в абзаце четвертом пункта 2 цифры "20" заменить цифрами "30"; 

3) пункт 3 дополнить словами "(в отношении охотничьих ресурсов, для 

которых они установлены)"; 

4) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 10 календарных дней 

до начала установленных сроков охоты на соответствующие виды охотничьих 

ресурсов.". 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2278-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 
 

Статья 1 
 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В пункте 2 статьи 43 слова "на электронных носителях" заменить словами       

"в базах данных государственных информационных систем, предусмотренных                   

статьей 44.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", статьей 44.1 настоящего Закона,". 

2. Статью 44 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. В кадровой работе используются государственные информационные 

системы, предусмотренные статьей 44.1 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации", статьей 44.1 настоящего Закона.". 

3. Дополнить статьей 44.1 следующего содержания: 

"Статья 44.1. Государственные информационные системы, используемые на 

гражданской службе 
 

В целях информационного обеспечения гражданской службы Мурманской 

области и оптимизации работы кадровых служб государственных органов Мурманской 

области на основании нормативного правового акта Правительства Мурманской 

области используется федеральная государственная информационная система в области 

государственной службы или создается государственная информационная система                    

в области гражданской службы Мурманской области в соответствии                                               

с законодательством.".  
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                    М.В. КОВТУН  

 

10 июля 2018 г. 

№ 2279-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 2.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

И СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

 ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

 Статья 1  

 

Внести в статью 2.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в наименовании слово "сбора" заменить словом "накопления"; 

2) в абзаце первом слова "сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора)" заменить словами "накопления твердых коммунальных отходов           

(в том числе их раздельного накопления)". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 07.10.2008 № 1006-01-ЗМО 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 

их раздельного накопления);"; 

в абзаце десятом исключить слова "сбора и"; 

в абзаце тринадцатом слова "сбору (в том числе раздельному сбору)" заменить 

словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору"; 

2) в пункте 3: 

в абзаце двенадцатом слова "сбору (в том числе раздельному сбору)" заменить 

словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору"; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
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"участвует в согласовании инвестиционных программ в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами;"; 

3) в пункте 4: 

в абзаце четвертом исключить слова "операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности"; 

в абзаце пятом исключить слова "сбору и"; 

в абзаце седьмом исключить слова "операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"участвует в разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, в части предоставления прогнозных 

значений предельных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, рассчитанных в соответствии с требованиями к составу и содержанию 

территориальных схем."; 

4) в пункте 5: 

в абзаце втором слова "сбору (в том числе раздельному сбору)" заменить 

словами "накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору"; 

в абзаце четвертом слова "сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора)" заменить словами "накопления твердых коммунальных отходов         

(в том числе их раздельного накопления)", исключить слова "сбора и"; 

в абзаце восьмом исключить слова "сбору и"; 

в абзаце девятом исключить слова "операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности". 

 

Статья 3 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                    М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2280-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в подпункт "б" пункта 1 статьи 11 Закона Мурманской области от 

20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, исключив из него слова "садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 9.7.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 

"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 слово "дач" заменить словами "садовых домов"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "дачного, гаражного строительства, 

возведения хозяйственных построек" заменить словами "гаражного строительства, 

возведения хозяйственных построек, садовых домов". 

 

Статья 3 

 

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

социальной поддержки отдельных категорий граждан" (с последующими изменениями) 

следующие изменения:  

1. Подпункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"5) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков;". 

2. В статье 7: 

1) в пункте 1: 

в подпункте 10 исключить слова "садоводческие товарищества и"; 

дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков;"; 

2) в пункте 2: 

в подпункте 7 исключить слова "садоводческие товарищества и"; 

дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
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"7.1) первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или 

огородных земельных участков;". 

 

Статья 4 

 

Внести в абзац второй пункта 1 статьи 4 Закона Мурманской области от 

07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области" 

(с последующими изменениями) изменение, исключив из него слова "садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов,". 

 

Статья 5 

 

Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 17 Закона Мурманской области от 

13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" (с последующими изменениями) изменение, исключив из него слова 

"садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,". 

 

Статья 6 

 

Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 14 Закона Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) изменение, исключив из него слова "садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов,". 

 

Статья 7 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 877-01-ЗМО               

"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" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

в абзаце втором слова "дачного, гаражного строительства, возведения 

хозяйственных построек" заменить словами "гаражного строительства, возведения 

хозяйственных построек, садовых домов"; 

в абзацах третьем и четвертом слово "дач" заменить словами "садовых домов"; 

2) в пункте 3 слово "дачи" заменить словами "садового дома". 

 

Статья 8 

 

Внести в абзац восьмой подпункта 18 статьи 3 Закона Мурманской области от 

06.11.2009 № 1150-01-ЗМО "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" (с последующими изменениями) 

изменение, заменив слова "Федеральным законом от 18.07.2011 № 233-ФЗ" словами 

"Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ". 

 

Статья 9 

 

Внести в подпункт 9 пункта 1 статьи 5 Закона Мурманской области от 

07.12.2011 № 1438-01-ЗМО "О социальной поддержке многодетных семей в 

Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=EC8B44390FD1D80F69A5A005873C460FC34870D581D08A936DC5C4EA3FuBhEJ
consultantplus://offline/ref=EC8B44390FD1D80F69A5A005873C460FC34870D581D08A936DC5C4EA3FuBhEJ
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"9) бесплатное предоставление земельных участков в соответствии 

с законодательством Мурманской области;". 

 

Статья 10 

 

Внести в абзац первый подпункта 4 пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, изложив 

его в следующей редакции: 

"4) на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ – ". 

 

Статья 11 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением статьи 

8 настоящего Закона. 

2. Статья 8 настоящего Закона вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего Закона. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2281-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 СОБСТВЕННОСТЬЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, 

 НАХОДЯЩИХСЯ В КАЗНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

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

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области"                                   

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В подпункте 17 пункта 3 статьи 4 слова "государственных областных 

унитарных предприятий, государственных областных" заменить словами "унитарных 

предприятий,". 

2. В пункте 1 статьи 9: 

1) абзац шестой после слова "предприятий" дополнить словами ", казенных 

предприятий"; 

2) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

"в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области принимает в пределах своей компетенции 

решения о передаче объектов областной собственности в аренду, безвозмездное 

временное пользование, о согласовании передачи объектов областной собственности в 

субаренду, а также ведет учет договоров аренды объектов областной собственности, 

договоров безвозмездного пользования объектами областной собственности;". 

3. В пункте 2 статьи 11: 

1) в абзаце шестнадцатом слова "государственных областных унитарных 

предприятий" заменить словами "унитарных предприятий"; 

2) абзац семнадцатый после слова "предприятий," дополнить словами "казенных 

предприятий,". 

4. Абзацы первый – третий пункта 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:  

"5. Решение о согласии на продажу, внесение в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, безвозмездную передачу 

в собственность, списание недвижимого имущества, принадлежащего унитарному 

предприятию на праве хозяйственного ведения, принимается Правительством области. 

В иных случаях унитарное предприятие распоряжается имуществом по 

предварительному согласованию с органом по управлению имуществом. 

Решение о согласовании залога областной собственности принимается 

Правительством области. 

Унитарное предприятие распоряжается движимым имуществом, 
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принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области.". 

5. Абзац второй пункта 2 статьи 12-1 после слова "аренду" дополнить словом 

"(субаренду)". 

6. Пункт 1 статьи 14 после слов "унитарных предприятий" дополнить словами 

"или казенных предприятий". 

7. В пункте 3 статьи 17 слова "государственных областных предприятий" 

заменить словами "унитарных и (или) казенных предприятий". 

8. В статье 19: 

1) наименование после слова "Аренда" дополнить словом "(субаренда)"; 

2) пункт 1 после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)"; 

3) пункт 2 после слова "предприятие," дополнить словами "казенное                      

предприятие,"; 

4) пункт 3 после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)". 

9. В пункте 3 статьи 20 слова "на праве хозяйственного ведения" заменить 

словами "или казенными предприятиями". 

10. В пункте 2 статьи 21 слова "которому имущество принадлежит на праве 

хозяйственного ведения," заменить словами "казенное предприятие". 

11. В пункте 2 статьи 22-5 слова "государственным областным унитарным 

предприятиям" заменить словами "унитарным предприятиям, казенным 

предприятиям". 

 

Статья 2 

Внести в Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 952-01-ЗМО                               

"Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области"                      

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац пятый статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"принимает в пределах своей компетенции решения о передаче объектов казны 

в аренду, безвозмездное временное пользование, о согласовании передачи объектов 

казны в субаренду, а также ведет учет договоров аренды объектов казны, договоров 

безвозмездного пользования объектами казны;". 

2. В подпункте 7 пункта 1 статьи 8 слова "унитарных предприятий, основанных 

на праве оперативного управления" заменить словами "или хозяйственного ведения 

унитарных предприятий". 

3. В статье 18: 

1) наименование после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)"; 

2) пункт 1 после слова "аренду" дополнить словом "(субаренду)"; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Порядок согласования передачи объектов казны в субаренду определяется 

Правительством Мурманской области.". 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                        М.В. КОВТУН 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2282-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 17.09.2011 № 1390-01-ЗМО     

"О Дорожном фонде Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение,  

дополнив ее подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) доходов областного бюджета от денежных взысканий (штрафов) 

за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения;". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                        М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2283-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

 ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     Принят Мурманской 

областной Думой 

 28 июня 2018 года 

 

Статья 1 

 

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

"Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

"Статья 3.1. Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении 

многоквартирного дома, собственники помещений в котором формируют указанный 

фонд на специальном счете 

 

Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении 

многоквартирного дома, собственники помещений в котором формируют указанный 

фонд на специальном счете, составляет пятьдесят процентов оценочной стоимости 

капитального ремонта многоквартирного дома, определенной в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.". 

2. Дополнить статьей 3.2 следующего содержания: 

"Статья 3.2. Порядок информирования органами местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области собственников помещений в 

многоквартирных домах 

 

1. Информирование органами местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области собственников помещений в многоквартирных 

домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора 

способа формирования фонда капитального ремонта осуществляется посредством:  

1) размещения информации на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области в               

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

2) проведения семинаров и иных информационно-просветительских  

мероприятий; 
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3) индивидуального информирования на основании запросов в устной и (или) 

письменной форме.  

2. Организация информирования собственников помещений в многоквартирных 

домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора 

способа формирования фонда капитального ремонта обеспечивается органами 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.". 

3. Пункт 2 статьи 5 дополнить словами ", за исключением случая, 

установленного частью 5.1 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

4. В пункте 7 статьи 7 первое предложение изложить в следующей редакции: 

"В случае, если в срок, указанный в пункте 4 настоящей статьи, собственники 

помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного 

самоуправления муниципального образования Мурманской области, на территории 

которого расположен данный многоквартирный дом, принимает решение о проведении 

такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уведомив собственников 

помещений в этом многоквартирном доме о принятом решении, в том числе с 

использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства.". 

5. Статью 10 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах утверждаются Правительством 

Мурманской области.". 

6. Дополнить статьями 10.1 и 10.2 следующего содержания: 

"Статья 10.1. Особенности капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на 

дату приватизации первого жилого помещения 

 

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 

помещения, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 190.1 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 

жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации 

и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, устанавливается 

бывшим наймодателем, определенным в соответствии с частью 1 статьи 190.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области, из числа установленных частью 1 статьи 166  

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

определенной Правительством Мурманской области в соответствии с требованиями 

части 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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4. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

5. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников помещений 

в многоквартирном доме от уплаты взносов.  

Средства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками 

помещений в многоквартирном доме, используются на проведение капитального 

ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

6. Информирование собственников помещений в многоквартирном доме об 

исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 190.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области. 

7. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии 

работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по 

проведению капитального ремонта в соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в установленном Правительством Мурманской области 

порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

 

Статья 10.2. Порядок и условия финансирования за счет средств областного 

бюджета проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме 

 

1. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств 

областного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – финансирование). 

2. Финансирование производится с учетом способа формирования фонда 

капитального ремонта путем перечисления средств в объеме, определенном в 

соответствии с частью 2 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

счет регионального оператора либо на специальный счет в соответствии с настоящей 

статьей. 

3. Финансирование осуществляется при наличии одновременно следующих 

условий: 

на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 

Мурманская область выступала в качестве собственника жилого помещения 

жилищного фонда Мурманской области; 

до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 

такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план 

капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 

разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на 

указанную дату; 

капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения в 

многоквартирном доме не был проведен; 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты 

приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного 

дома в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах не проводился за счет средств федерального бюджета, 

областного бюджета и (или) местного бюджета. 

4. Финансирование производится по истечении четырех месяцев после  

включения многоквартирного дома в краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденный Правительством  Мурманской области.".  

 

Статья 2  

 

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

"О специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) наименование после слова "Создание" дополнить словами "и ликвидация"; 

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5. Региональный оператор не может быть признан несостоятельным 

(банкротом). Мурманская область, как учредитель регионального оператора, не вправе 

принять решение о его ликвидации.".  

2. В подпункте 3 пункта 4 статьи 5 исключить слова "установленным частью 2 

статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также требованиям,". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО                              

"О региональной программе капитального ремонта общего имущества                                       

в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области"                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах и 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании 

региональной программы и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на 

основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Мурманской области, осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Мурманской области.". 

2. В статье 2: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Региональной программой в приоритетном порядке могут быть 

предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, 

ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации. Требования к порядку определения плановых периодов проведения 

указанных работ устанавливаются Правительством Российской Федерации."; 

2) в пункте 3 исключить слова ", отвечающих требованиям, установленным 

пунктом 2 настоящей статьи,". 

3. Пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) внесение в региональную программу изменений обусловлено изменением 

сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 2 

настоящего Закона.". 
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Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор  
Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

10 июля 2018 г. 

№ 2284-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1286 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 55-18/6 

"Об исполнении областного бюджета за 2017 год" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 55-18/6 

"Об исполнении областного бюджета за 2017 год", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1287 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении областного бюджета за 2017 год" 

 

 

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

 

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам 

в сумме 56 829 346,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 57 066 636,5 тыс. рублей 

с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме           

237 289,9 тыс. рублей. 

2. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета 

за 2017 год" (проект № 55-18/6). 

3. Направить Закон Мурманской области "Об исполнении областного бюджета 

за 2017 год" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1288 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 52-18/6 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2017 год" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 52-18/6                   

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области за 2017 год", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1289 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2017 год" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2017 год" (проект № 52-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области за 2017 год" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1290 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 53-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 № 53-18/6         

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

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год                 

и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенный Губернатором Мурманской 

области, утвердив основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)                       

на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

16 778 066 975,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,                                 

в сумме 16 051 059 500,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 793 025 678,86 рубля; 

размер дефицита бюджета Фонда в сумме 14 958 703,86 рубля. 

2. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области                                   

№ 53-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 
 

 

28 июня 2018 г. № 1291 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 53-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 53-18/6                        

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

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год                        

и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

2. Утвердить: 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области № 53-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год                             

и на плановый период 2019 и 2020 годов"; 

распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2018 год                                

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета согласно пункту 4 статьи 1 проекта закона Мурманской области                                    

№ 53-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области                                                  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1292 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (проект № 53-18/6). 

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

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1293 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие системы образования Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КАРПЕНКО Наталию Николаевну.  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1294 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 активное участие в законотворческой деятельности, высокий 

профессионализм и в связи с 65-летием наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ОМЕЛЬЧУКА Василия Васильевича – заместителя Председателя 

Мурманской областной Думы.  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1295 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 

личный вклад в дело обучения и патриотического воспитания молодежи наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПАШКИНУ Ийю Николаевну.  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1296 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,                   

пропаганду здорового образа жизни и развитие физической культуры и спорта                       

в Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы                                    

КУПАЕВА Олега Романовича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 июня 2018 г. № 1297 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 образования Мурманской области и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ИВАНОВУ Ольгу Владимировну – 

главного специалиста Управления образования администрации муниципального 

образования Кандалакшский район. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1298 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 

личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ЗЕФАРТ Зинаиду Александровну – 

заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 12. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 июня 2018 г. № 1299 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 

личный вклад в развитие образования и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы МАЦЮК Инну Владимировну – директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 269 Закрытого административно-территориального 

образования Александровск Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 июня 2018 г. № 1300 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 в сфере 

социальной защиты населения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ДАНИЛОВУ Наталью Анатольевну – администратора баз данных 

Государственного областного казенного учреждения "Апатитский межрайонный центр 

социальной поддержки населения". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1301 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 ИВАНОВУ Светлану                 

Ивановну – врача-педиатра специализированной выездной педиатрической бригады 

скорой медицинской помощи Государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Мурманская областная станция скорой медицинской помощи". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1302 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

с Днем российской почты наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Управления федеральной почтовой связи Мурманской области – филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России": 

БОДНЯ Татьяну Васильевну – директора; 

ГЛАЗУНОВУ Ирину Петровну – заместителя директора по операционному 

управлению департамента по операционному управлению. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1303 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 и высокий профессионализм                                

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ВЛАСОВУ Галину 

Сидоровну – заместителя главного бухгалтера Государственного областного 

бюджетного учреждения "Автобаза Правительства Мурманской области". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1304 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 плодотворную научно-исследовательскую и                          

научно-организационную деятельность и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ИВАКИНУ Юлию Игоревну – заведующего 

отделом научно-технической информации Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Мурманский морской биологический институт Кольского научного 

центра Российской академии наук. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 июня 2018 г. № 1305 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, активную концертно-просветительскую 

деятельность, большой личный вклад в развитие культуры и в связи с 45-летием 

основания города Снежногорска наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы ГАВРИЛЮК Нину Ивановну – преподавателя по классу фортепиано, 

концертмейстера Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская музыкальная школа г. Снежногорск" ЗАТО Александровск 

Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                        С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1306 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ШЕСТОПАЛОВУ Елену Юрьевну – начальника отдела экономического анализа и 

финансов Комитета по труду и занятости населения Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1307 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

развитие предприятия и в связи с Днем Военно-Морского Флота наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников филиала "Судоремонтный завод 

"Нерпа" акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка": 

ДЕГТЯРЕНКО Андрея Викторовича – судокорпусника-ремонтника третьего 

разряда корпусного производства; 

КУРЫШЕВА Сергея Геннадьевича – судокорпусника-ремонтника четвертого 

разряда цеха 15. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1308 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 развитие морской 

геологии и геофизики Мурманской области и в связи с 70-летием наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы КАЗАНИНА Геннадия Семеновича – 

генерального директора ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                     

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1309 г. Мурманск 

 

 

Об информации 

Правительства Мурманской области 

о предложениях по внесению изменений в законодательство 

Мурманской области в сфере организации школьного питания 

 

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

 

1. Принять к сведению информацию Правительства Мурманской области 

о предложениях по внесению изменений в законодательство Мурманской области 

в сфере организации школьного питания. 

2. Провести в сентябре 2018 года предварительное обсуждение проекта закона, 

предусматривающего изменение нормативного регулирования вопросов организации 

школьного питания, перед его внесением в Мурманскую областную Думу. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1310 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 57-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

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 № 57-18/6                      

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

положений Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" на территории Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                        С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1311 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О реализации отдельных положений Федерального закона 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

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 реализации отдельных положений Федерального закона                

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" на территории 

Мурманской области" (проект № 57-18/6). 

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

Мурманской области "О реализации отдельных положений Федерального закона                 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" на территории 

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1312 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 56-18/6 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 56-18/6                         

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области "О физической 

культуре и спорте в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области.  

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1313 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 

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

(проект № 56-18/6).  

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 5 

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

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1314 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 60-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 60-18/6                         

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

в Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Ведищевой Н.Н., Кругловой Л.Н.  

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1315 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" (проект 

№ 60-18/6).  

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

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

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1316 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 58-18/6 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

 физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

 угодьях 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 № 58-18/6 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1317 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 58-18/6 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

 физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

 угодьях 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 № 58-18/6 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1318 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

 физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

 угодьях 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 1 

Закона Мурманской области "О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 

в общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области" (проект 

№ 58-18/6). 

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

Закона Мурманской области "О порядке распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 

в общедоступных охотничьих угодьях на территории Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1319 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 50-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 50-18/6                     

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

службе Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1320 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

(проект № 50-18/6). 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1321 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 33-18/6 

"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" и статью 1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

 Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и 

потребления" 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 33-18/6                   

"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области                                          

"Об административных правонарушениях" и статью 1 Закона Мурманской области                 

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1322 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской области 

"Об административных правонарушениях" и статью 1 Закона 

Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

 Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и 

потребления" 

 

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 2.1 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления" 

(проект № 33-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 2.1 

Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" и статью 1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1323 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 32-18/6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 32-18/6                 

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

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1324 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области" (проект № 32-18/6). 

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

законодательные акты Мурманской области" Губернатору Мурманской области                  

для обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1325 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 59-18/6 

"Об аварийно-спасательной службе Мурманской области, 

аварийно-спасательных формированиях Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 59-18/6 

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

формированиях Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Ильиных М.В. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 59-18/6                                         

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

формированиях Мурманской области" депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

поправок в срок до 14 сентября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам безопасности,                  

военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований (Ильиных М.В.) доработать проект 

закона Мурманской области № 59-18/6 "Об аварийно-спасательной службе 

Мурманской области, аварийно-спасательных формированиях 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 
 

 

28 июня 2018 г. № 1326 г. Мурманск 

 

 

Об отчете Правительства Мурманской области 

о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2017 год 

 

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

 

1. Принять к сведению отчет Правительства Мурманской области о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2017 год. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1327 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 65-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

 и Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне 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 № 65-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об управлении государственной 

собственностью Мурманской области" и Закон Мурманской области "Об отдельных 

объектах имущества, находящихся в казне Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1328 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области" 

и Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области" (проект № 65-18/6). 

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

Мурманской области "Об управлении государственной собственностью Мурманской 

области" и Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1329 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 61-18/6 

"О порядке утверждения перечней общедоступной информации 

о деятельности государственных органов Мурманской области, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 61-18/6 

"О порядке утверждения перечней общедоступной информации о деятельности 

государственных органов Мурманской области, размещаемой в                        

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", внесенный прокурором 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 61-18/6 "О порядке 

утверждения перечней общедоступной информации о деятельности государственных 

органов Мурманской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской 

области, прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 3 сентября 

2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 61-18/6 "О порядке утверждения 

перечней общедоступной информации о деятельности государственных органов 

Мурманской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 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 
 

 

28 июня 2018 г. № 1330 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 62-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма" и статью 5 Закона Мурманской области 

"О жилищном фонде Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 62-18/6 

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

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" и 

статью 5 Закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области",  

внесенный прокурором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 62-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" и статью 5 

Закона Мурманской области "О жилищном фонде Мурманской области" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 20 июля 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

закона Мурманской области № 62-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" и статью 5 Закона Мурманской области "О жилищном 

фонде Мурманской области" 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 
 

 

28 июня 2018 г. № 1331 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 63-18/6 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде 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 № 63-18/6 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О Дорожном фонде 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1332 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О Дорожном фонде Мурманской области" 

 

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

 

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

Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" (проект № 63-18/6). 

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

Закона Мурманской области "О Дорожном фонде Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 
 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1333 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений 

в Положение о Почетной грамоте 

Мурманской областной Думы 
 

 

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

1. Внести в Положение о Почетной грамоте Мурманской областной Думы 

(с последующими изменениями), утвержденное постановлением Мурманской 

областной Думы от 23.04.2014 № 1450, следующие изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. В течение календарного года по ходатайству депутата областной Думы, 

замещающего должность Председателя областной Думы, может быть награждено: 

не более 12 граждан за счет средств, предусмотренных на содержание областной 

Думы в текущем финансовом году; 

не более 2 граждан за счет средств государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей, выступивших с 

гарантией выплаты денежного вознаграждения или награждения ценным подарком. 

В течение календарного года по ходатайству депутата областной Думы может 

быть награждено: 

не более 2 граждан за счет средств, предусмотренных на содержание областной 

Думы в текущем финансовом году; 

не более 2 граждан за счет средств государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей, выступивших с 

гарантией выплаты денежного вознаграждения или награждения ценным подарком. 

К гражданам, в отношении которых ходатайство о награждении Почетной 

грамотой вносит депутат областной Думы, могут не применяться требования, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения."; 

2) в абзаце третьем пункта 16 слова "абзацем третьим" заменить словами 

"абзацем третьим или шестым";  

3) в приложении 3 слова "абзацем третьим" заменить словами "абзацем третьим 

или шестым". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1334 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

 законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

 территории закрытого административно-территориального образования" 

 

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 отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части предоставления мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории закрытого административно-территориального 

образования", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Дубовым С.М., 

Ильиных М.В., Пантелеевым В.Н. (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 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории закрытого административно-территориального образования". 

3. Поручить комитету Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, 

военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых 

административно-территориальных образований (Ильиных М.В.) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 Вносится Мурманской 

 областной Думой 

 

 Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части предоставления мер  

государственной поддержки отдельных категорий граждан,  

проживающих на территории  

закрытого административно-территориального образования 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I 

"О закрытом административно-территориальном образовании" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 33, ст. 1915; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 49, ст. 5503; 2011, № 48, ст. 6734; 2015, № 1, ст. 7) следующие изменения: 

1) в пункте 2.1: 

а) в абзаце втором слова ", или в связи с назначением пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации" исключить, слова "работы или службы" 

заменить словами "работы и (или) службы", дополнить словами "(включая стаж работы 

и (или) службы в указанных организациях других закрытых административно-

территориальных образований)"; 

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"граждан, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеющих не менее 15 лет стажа работы и (или) службы в 

организациях, указанных в абзаце втором настоящего пункта (включая стаж работы и 

(или) службы в организациях, указанных в абзаце втором настоящего пункта, других 

закрытых административно-территориальных образований);" 

в) абзацы третий – седьмой считать соответственно абзацами четвертым – 

восьмым; 

г) в абзаце шестом слова "втором – четвертом" заменить словами "втором – 

пятом"; 

д) абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: "Иные 

лица могут быть признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке."; 

е) абзац восьмой дополнить словами ", а также не получавшие в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке от органа государственной власти 

или органа местного самоуправления жилых помещений по договору социального 

найма или в собственность бесплатно за границами закрытого административно-

территориального образования либо бюджетных средств на приобретение или 

строительство жилого помещения за его границами". 

2) в пункте 2.3 слова "абзацем пятым" заменить словами "абзацем шестым"; 

3) в абзаце пятом пункта 2.4 слова "абзаце четвертом" заменить словами "абзаце 

пятом". 
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Статья 2 

 

Внести в статью 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 454-ФЗ                

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О закрытом административно-

территориальном образовании", в статью 17 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и об 

обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных категорий 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 7) 

следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные 

граждане снимаются с данного учета по основаниям, предусмотренным частью 4 

настоящей статьи."; 

2) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

"4. Граждане, поставленные на учет до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона в порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации, в целях их переселения из закрытого административно-территориального 

образования, снимаются с данного учета в случае: 

подачи ими заявления о снятии с учета; 

выезда из закрытого административно-территориального образования на другое 

постоянное место жительства; 

выявления сведений, которые не соответствуют сведениям, указанным в 

заявлении и представленных документах, послуживших основанием для постановки на 

учет, и свидетельствуют об отсутствии оснований для постановки на учет; 

утраты ими оснований, которые до вступления в силу настоящего Федерального 

закона давали им право на постановку на учет; 

получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

от органа государственной власти или органа местного самоуправления жилых 

помещений по договору социального найма или в собственность бесплатно за 

границами закрытого административно-территориального образования либо 

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения за его 

границами; 

отказа от предложенного государственного жилищного сертификата; 

намеренного ухудшения после вступления в силу настоящего Федерального 

закона гражданином и (или) членами его семьи своих жилищных условий на 

территории закрытого административно-территориального образования; 

приобретения (строительства) после вступления в силу настоящего 

Федерального закона жилых помещений за границами закрытого административно-

территориального образования. 

5. В случае, если гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, и (или) 

члены его семьи до вступления в силу настоящего Федерального закона совершили 

действия, повлекшие намеренное ухудшение жилищных условий, социальная выплата 

такому гражданину предоставляется не ранее чем через пять лет со дня совершения 

указанных действий.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Президент 

            Российской Федерации    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части предоставления мер  

государственной поддержки отдельных категорий граждан,  

проживающих на территории  

закрытого административно-территориального образования" 
 

 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 454-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании", 

в статью 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении мер государственной 

поддержки в отношении отдельных категорий граждан" (далее – Федеральный закон от 

29.12.2014 № 454-ФЗ) был изменен порядок переселения граждан из закрытых 

административно-территориальных образований (далее – ЗАТО), а также определены 

особенности постановки граждан на учет в качестве претендующих на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО (далее – 

социальная выплата) и ведения такого учета. 

При реализации положений статьи 7 Закона Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-I "О закрытом административно-территориальном образовании" 

(далее – Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-I) (в редакции Федерального закона от 

29.12.2014 № 454-ФЗ) и статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ возник 

ряд вопросов, требующих законодательного регулирования.  

Настоящим проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории закрытого административно-территориального образования" (далее – 

законопроект) предусматриваются следующие изменения. 

1. Согласно пункту 2.1 статьи 7 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-I право на 

получение социальной выплаты имеют граждане, прекратившие трудовые или 

служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО организациями по 

основаниям, не связанным с виновными действиями работника или служащего, или в 

связи с назначением пенсии. 

Одновременно пунктом 2.4 статьи 7 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-I 

установлено, что заключение гражданами, которым назначена пенсия, трудового 

договора (служебного контракта) с организацией, расположенной на территории ЗАТО, 

не является основанием для снятия такого гражданина с учета граждан, претендующих 

на получение социальной выплаты.  

В целях установления единой правоприменительной практики и повышения 

социальной защиты пенсионеров предлагается определить отдельную категорию 

получателей социальной выплаты – граждан, которым назначена пенсия 

(без установления для указанной категории условия прекращения трудовых или 

служебных отношений с расположенными на территории ЗАТО организациями). 

2. Согласно пункту 2.1 статьи 7 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-I право на 

получение социальной выплаты имеют граждане, стаж работы или службы которых в 

организациях ЗАТО составляет не менее 15 лет. Данная формулировка порождает 

неопределенность в вопросе, возможно ли суммировать стаж работы и стаж службы 

при определении права на получение социальной выплаты. В связи с этим предлагается 

установить, что право на получение социальной выплаты имеют граждане, стаж работы 

и (или) службы которых в организациях ЗАТО составляет не менее 15 лет. 

Одновременно предлагается установить, что при этом учитывается стаж работы и (или) 
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службы в других ЗАТО, что особенно актуально для ЗАТО, на территории которых 

расположены объекты  Северного Флота (граждане в связи с особенностями работы 

(службы) могут переезжать из одного ЗАТО в другое). 

3. В соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-I 

определено, что членами семьи гражданина признаются только его родственники.               

В то же время совместно с ним могут проживать иные лица, не относящиеся к 

родственникам, но вселенные в жилое помещение в соответствии со статьями 31 или 69 

Жилищного кодекса Российской Федерации в качестве членов семьи (например, 

пасынки или падчерицы). В целях защиты прав таких граждан предлагается установить 

норму, предусматривающую судебный порядок признания иных лиц членами семьи 

гражданина. 

4. Выявляются ситуации, когда гражданин обеспечивался жилыми помещениями 

за границами ЗАТО в рамках других жилищных программ (например, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"), а затем 

возвращался в ЗАТО и становился на учет на переселение из ЗАТО в соответствии с 

Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-I. Для исключения таких случаев законопроектом 

предлагается установить запрет на получение социальной выплаты в случае, если 

граждане и члены их семей получали в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления жилые помещения по договору социального найма или в 

собственность бесплатно за границами ЗАТО либо бюджетные средства на 

приобретение или строительство жилого помещения за его границами. 

5. Согласно статье 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ граждане, 

поставленные на учет до дня вступления в силу указанного Федерального закона в 

порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в целях их 

переселения из ЗАТО, сохраняют право состоять на данном учете до получения 

социальной выплаты.  

В то же время не установлены основания для снятия таких граждан с указанного 

учета (по аналогии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации").  

В целях установления единой правоприменительной практики по данному 

вопросу законопроектом предлагается установить основания для снятия с учета таких 

граждан, в том числе в связи с совершением ими действий по намеренному ухудшению 

жилищных условий на территории ЗАТО. 

Предлагаемые изменения направлены на исключение возможности 

неоднозначного толкования отдельных правовых норм, регулирующих вопросы 

постановки граждан на учет в качестве претендующих на получение социальной 

выплаты и ведения такого учета, а также на повышение социальной защищенности 

отдельных категорий граждан. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части предоставления мер  

государственной поддержки отдельных категорий граждан,  

проживающих на территории  

закрытого административно-территориального образования" 

 

 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории закрытого административно-территориального образования" не потребуют 

расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. 

 

 

Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в части предоставления мер государственной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории  

закрытого административно-территориального образования" 

 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории закрытого административно-территориального образования" не потребует 

признания утратившими силу, приостановления или принятия других законов 

Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской 

Федерации. 

В то же время принятие федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории закрытого административно-территориального образования" потребует 

внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

предоставления мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

желающих выехать на новое место жительства из закрытого                            

административно-территориального образования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1335 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 66-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории Мурманской области" 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 66-18/6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1336 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории Мурманской области" 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" (проект № 66-18/6). 

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

законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 



76 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1337 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 64-18/6 

"О градостроительной деятельности 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 № 64-18/6 

"О градостроительной деятельности на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 64-18/6 

"О градостроительной деятельности 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 14 сентября 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

закона Мурманской области № 64-18/6 "О градостроительной деятельности 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 
 

 

28 июня 2018 г. № 1338 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации В.В. Якушеву о внесении изменений 

в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

 помещений в многоквартирных домах и жилых домов в части расчета платы 

за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний коллективного 

 (общедомового) прибора учета тепловой энергии, учитывающего объем тепловой 

 энергии, потребленной в двух и более многоквартирных домах 

 

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 о внесении 

изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в части расчета 

платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии, учитывающего объем тепловой 

энергии, потребленной в двух и более многоквартирных домах (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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   Приложение к постановлению                                                                         

Мурманской областной Думы 

от 28 июня 2018 г. № 1338 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации В.В. Якушеву о внесении изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов в части расчета платы  

за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии, учитывающего объем тепловой 

энергии, потребленной в двух и более многоквартирных домах 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 

Статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) 

предусмотрено, что расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на 

основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, 

произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов 

учета используемых энергетических ресурсов.  

Указанной статьей на собственников помещений в многоквартирных домах 

возложена обязанность обеспечить оснащение таких домов приборами учета, в том 

числе приборами учета используемой тепловой энергии, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию. 

Исполняя требования Федерального закона № 261-ФЗ и следуя принципам 

эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, на территории 

Мурманской области многоквартирные дома были оснащены коллективными 

приборами учета тепловой энергии, после чего граждане стали платить 

ресурсоснабжающим организациям за коммунальную услугу по отоплению по 

показаниям приборов учета. Такие расчеты стимулировали жителей к проведению 

мероприятий по энергосбережению и экономии собственных средств. 

Однако некоторые многоквартирные дома в силу технологических особенностей 

были оснащены одним коллективным прибором учета тепловой энергии, измеряющим 

объем тепловой энергии, используемой в целях предоставления коммунальной услуги 

по отоплению, в двух и более многоквартирных домах. 

С января 2017 года у граждан, проживающих в таких домах, возникла проблема 

с расчетом платы за коммунальную услугу по отоплению, поскольку 

ресурсоснабжающие организации стали выставлять счета, рассчитывая объем тепловой 

энергии на основании нормативов отопления, установленных для жителей домов, не 

оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии. 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – 

Правила № 354), определено, что коллективный (общедомовой) прибор учета – это 

средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного 
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оборудования), используемое для определения объемов (количества) коммунального 

ресурса, поданного в многоквартирный дом.  

Исходя из указанного определения, можно сделать вывод, что прибор учета 

тепловой энергии, учитывающий объем тепловой энергии, потребленной в двух и более 

многоквартирных домах, не является коллективным (общедомовым) прибором учета. 

Поэтому расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению для граждан, 

проживающих в таких домах, не может производиться исходя из показаний указанного 

прибора учета. 

Основанием для изменения порядка расчетов стали изменения в Правила, 

обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012             

№ 124, вступившие в силу с 1 января 2017 года, согласно которым расчет с 

управляющими организациями, ТСЖ (ЖСК) за тепловую энергию осуществляется 

исходя из норматива потребления тепловой энергии на отопление (при отсутствии 

коллективного (общедомового) прибора учета). 

В целях обеспечения возможности использования при расчете размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению показаний коллективного прибора учета тепловой 

энергии, учитывающего объем тепловой энергии, потребленной в двух и более 

многоквартирных домах с разными почтовыми адресами, но которые являются единым 

строительным объектом (имеют единые инженерные сети, фундамент и прочее), 

предлагаем дополнить Правила № 354 положениями, учитывающими указанные 

случаи. 

Когда коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии в силу 

технологических особенностей сетей инженерно-технического обеспечения 

многоквартирного дома измеряет объем тепловой энергии, потребляемый двумя и 

более многоквартирными домами, и отсутствует техническая возможность установки 

прибора учета тепловой энергии в каждом из этих многоквартирных домов, то при 

определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению объем тепловой 

энергии, используемой в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению, 

для каждого многоквартирного дома должен определяться пропорционально его общей 

площади исходя из объема тепловой энергии, определенного по показаниям 

коллективного прибора учета тепловой энергии, и общей площади многоквартирных 

домов. 

Отсутствие технической возможности установки коллективного (общедомового) 

прибора учета тепловой энергии в каждом из таких многоквартирных домов должно 

подтверждаться актом об установлении наличия (отсутствия) технической 

возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета.  

В связи с изложенным и в целях защиты прав граждан, оказавшихся в данной 

ситуации, депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам, уважаемый 

Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть возможность внесения 

соответствующих изменений в Правила № 354. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-06.05.2011-N-354/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1339 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

                   об установлении повышающих коэффициентов к средним нормативам 

 объема специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

 условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 

 для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об установлении повышающих 

коэффициентов к средним нормативам объема специализированной медицинской 

помощи, оказываемой в стационарных условиях в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования, для регионов, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

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

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

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

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

областной Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 июня 2018 г. № 1339 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

об установлении повышающих коэффициентов к средним нормативам объема 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, 

для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы выражают обеспокоенность ситуацией, 

сложившейся с обеспечением государственных гарантий по оказанию бесплатной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области (далее – Территориальная 

программа) формируется с учетом средних нормативов объема медицинской помощи, 

средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по 

видам и условиям ее оказания, установленных федеральной Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

(далее – Программа), коэффициента дифференциации, рассчитанного для субъекта 

Российской Федерации.  

Утвержденные Программой средние нормативы объема медицинской помощи, 

обязательные к применению при формировании Территориальной программы, 

являются едиными для всех субъектов Российской Федерации и не учитывают уровень 

заболеваемости для каждого отдельно взятого субъекта. 

Начиная с 2011 года наблюдается общий рост заболеваемости детского и 

взрослого населения Мурманской области, превышающий средние показатели по 

Российской Федерации на 15 процентов. Таким образом, возникает потребность в 

повышенных объемах специализированной медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях, и их финансовом обеспечении. 

Вместе с тем, при расчете суммы субвенции, предоставляемой из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее –

ТФОМС), не учитывается территориальный показатель по объемам медицинской 

помощи, отклоняющийся (превышающий) от среднего норматива, установленного 

Программой. 

За последние два года в Мурманской области норматив по объему 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, 

превышен на 11 процентов.  

В 2017 году на оказание специализированной медицинской помощи, 
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оказываемой в стационарных условиях в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС), было запланировано 6 273,40 млн рублей; в 

связи с перевыполнением объемов расходы составили 6 961,03 млн рублей; 

потребность в финансовых средствах – 687,63 млн рублей. Прогноз потребности в 

финансовых средствах на 2018 год составляет 841,78 млн рублей. 

Бюджет Мурманской области на 2018 год сформирован с учетом сокращения 

размера дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Мурманской области при отсутствии роста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета, а также с учетом политики сокращения государственного долга 

региона.  

В связи с изложенным, депутаты Мурманской областной Думы обращаются с 

просьбой об оказании содействия в решении вопроса об установлении на федеральном 

уровне повышающих коэффициентов (не ниже 1,1) к средним нормативам объема 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в 

рамках базовой программы ОМС, для регионов, расположенных в районах                  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также о дополнительной 

финансовой поддержке в виде субвенции из бюджета ФФОМС бюджету ТФОМС 

Мурманской области для компенсации расходов, возникающих в связи с превышением 

средних объемов специализированной медицинской помощи, в сумме                                    

841, 78 млн рублей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1340 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

 Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы  Федерального Собрания 

 Российской Федерации В.В. Володину об установлении с 1 января 2019 года 

 норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации налоговых 

 доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

 топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

 двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

в размере ста процентов 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину об установлении с 1 января 2019 года норматива зачисления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации налоговых доходов от акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, в размере ста процентов (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину. 

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, 

П.С. Дорохину с просьбой поддержать данное обращение Мурманской областной 

Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                      С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 июня 2018 г. № 1340 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

 к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину об установлении с 1 января 2019 года 

норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации налоговых 

доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации,  

в размере ста процентов 

 

 

 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

 

 

Поступления от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации     

(далее – акцизы), являются основным источником формирования региональных 

дорожных фондов. 

Норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от 

акцизов, утвержденный Бюджетным Кодексом Российской Федерации, за последние 

три года снизился на 38,3 процента (со 100 % в 2015 году до 61,7 % в 2017 году). 

В связи с чем бюджет Мурманской области в 2016 году недополучил 125 млн рублей, в 

2017 году – 793 млн рублей. В 2018 году норматив снижен до 57,1 процента, что 

привело к снижению прогнозного объема доходов областного бюджета и сокращению 

размера Дорожного фонда Мурманской области на 24 млн рублей по сравнению с 

2017 годом. 

Ежегодный размер Дорожного фонда Мурманской области составляет порядка 

2,0 млрд рублей, затраты на содержание, ремонт и капитальный ремонт региональных 

автомобильных дорог составляют почти 80 процентов от ежегодного размера 

дорожного фонда. 

Финансовая обеспеченность Дорожного фонда Мурманской области составляет 

всего лишь 20 процентов от утвержденных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" нормативов финансовых затрат на 

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Мурманской области. 

Уменьшение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации доходов от акцизов приводит к значительному сокращению финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятий по приведению автомобильных дорог 

регионального значения в нормативное состояние. Указанное обстоятельство негативно 

повлияет на достижение целей и задач, установленных Указом Президента Российской  
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Федерации от 07.05.2018 № 204 (в части увеличения к 2024 году доли автомобильных 

дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности 

по состоянию на 31 декабря 2017 года) и поручениями Президента Российской 

Федерации: 

от 22.12.2012 № Пр-3410 по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 

(в части принятия необходимых мер, направленных на развитие сети автомобильных 

дорог, обеспечив в ближайшее десятилетие увеличение объемов их строительства и 

реконструкции в два раза по сравнению с периодом 2003–2012 годов); 

от 05.08.2016 № Пр-1572 по итогам совещания с членами Правительства 

Российской Федерации (в части увеличения доли автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих 

нормативным требованиям). 

Мурманская область полностью расположена на территории с 

неблагоприятными климатическими условиями, что значительно усложняет 

проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального 

значения и приведению их в нормативное состояние. 

В связи с изложенным, депутаты Мурманской областной Думы обращаются с 

просьбой решить вопрос об установлении с 1 января 2019 года норматива зачисления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации налоговых доходов от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, в размере ста процентов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1341 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Д.Н. Кобылкину о реорганизации подведомственных Министерству природных 

 ресурсов и экологии Российской Федерации государственных учреждений 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину о реорганизации 

подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации государственных учреждений (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 июня 2018 г. № 1341 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Д.Н. Кобылкину о реорганизации подведомственных Министерству природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации государственных учреждений 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

 

С марта 2017 года Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

(далее – Минприроды России) проводит реорганизацию подведомственных ему 

государственных учреждений, находящихся на территории Мурманской области,                   

в форме слияния федеральных государственных бюджетных учреждений:                           

ФГБУ "Кандалакшский государственный заповедник", ФГБУ "Лапландский 

государственный заповедник" и ФГБУ "Государственный заповедник "Пасвик"                        

в ФГБУ "Заповедное Заполярье". 

В приказе Минприроды России от 29.06.2017 № 329 "О реорганизации 

подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации государственных учреждений" указано, что реорганизация проводится в 

целях оптимизации структуры, состава и размещения государственных учреждений, 

подведомственных Минприроды России. При этом объективные предпосылки для 

подобной оптимизации отсутствуют. ФГБУ "Лапландский государственный 

заповедник", ФГБУ "Кандалакшский государственный заповедник", ФГБУ 

"Государственный заповедник "Пасвик" успешно решают задачи по управлению особо 

охраняемыми природными территориями федерального значения, выполняют 

государственные задания при относительно небольшом финансировании из 

федерального бюджета. 

Каждый из вышеуказанных заповедников является уникальным и имеет свою 

специфику.  

Территория заповедной зоны Лапландского заповедника имеет большую 

площадь (278,4 тыс. га). Лапландский заповедник занимает четвертое место среди 

заповедников европейской части России, является биосферным резерватом и входит во 

Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.  

Кандалакшский заповедник является морским заповедником, что требует 

содержания судов и обеспечения их безопасной работы. 

Заповедник "Пасвик", расположенный на границе с Норвегией и Финляндией, 

активно занимается международной деятельностью в Баренцевом регионе, входит                    

в состав нескольких международных рабочих групп по сотрудничеству в Баренцевом 

регионе, в состав трехсторонней трансграничной охраняемой природной территории 

"Пасвик-Инари", является членом международной федерации "Европарк".  

Заповедники находятся на значительном расстоянии друг от друга (до 400 км). 

Усложнение структуры управления особо охраняемыми природными территориями 

приведет к значительному снижению эффективности управления, учитывая 

необходимость оперативного реагирования при возникновении различных ситуаций. 
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Следует отметить значительную работу руководителей заповедников, 

направленную на решение основных задач, возложенных на возглавляемые ими 

учреждения, на установление и развитие прочных партнерских отношений                                    

с промышленными предприятиями, в зоне влияния которых находятся заповедные 

территории, органами местного самоуправления, а также международными 

организациями, что, в числе прочего, отражается на объеме привлеченных 

внебюджетных средств. Смена руководства может негативным образом сказаться на 

данной немаловажной стороне деятельности учреждений. 

Возможное сокращение средств на содержание вновь образуемого учреждения 

(оправданное исключительно экономическими соображениями) может негативно 

повлиять на деятельность учреждения в долгосрочной перспективе. Так, основные 

спонсоры каждого из учреждений уже выражают обеспокоенность по поводу 

планируемого укрупнения. Также мы рискуем потерять три известных всероссийских 

бренда, получив всего один. 

Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, 

пересмотреть ранее принятое решение и сохранить в Мурманской области 

существующую систему управления заповедными территориями, которая уже много 

лет позволяет эффективно решать задачи сохранения уязвимых экосистем Крайнего 

Севера. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1342 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 67-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О статусе депутата Мурманской областной Думы"  
 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 67-18/6 

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

областной Думы", внесенный депутатами Мурманской областной Думы Мищенко В.В., 

Черкашиным О.А. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 67-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной 

Думы" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 сентября 

2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 67-18/6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" 

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 
 

 

28 июня 2018 г. № 1343 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 489161-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 

 

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

 

1. Поддержать принятие проекта федерального закона № 489161-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий" в первом чтении. 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике 

и делам ветеранов, 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. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1343/1 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 489161-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 

 

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

 

1. Отклонить проект постановления "О проекте федерального закона № 489161-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий", внесенный депутатом Мурманской областной 

Думы Макаревичем А.Г. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1344 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 452878-7 

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

"Об исчислении времени" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 452878-7 "О внесении изменений 

в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1345 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Ярославской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву по вопросу необходимости противодействия 

 росту цен на бензин и дизельное топливо 

 

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

 

1. Поддержать обращение Ярославской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу необходимости 

противодействия росту цен на бензин и дизельное топливо. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву и в Ярославскую областную Думу. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 июня 2018 г. № 1346 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

о необходимости предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

 субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий 

по приобретению и модернизации средств обеспечения пожарной безопасности 

и пожаротушения для образовательных организаций 

в субъектах Российской Федерации 

 

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

 

1. Поддержать обращение Верховного Совета Республики Хакасия                                

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву                                    

о необходимости предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по приобретению 

и модернизации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для 

образовательных организаций в субъектах Российской Федерации. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву и в Верховный Совет Республики Хакасия. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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