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Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на тридцать третьем очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 23 октября 2019 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве на работах, 

производствах, по соответствующим профессиям, должностям, специальностям, 

вне зависимости от места их нынешнего проживания …………………………….. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ ОТ 19 АВГУСТА 2019 ГОДА  

К СОГЛАШЕНИЯМ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА  

№ 01-01-06/06-183, ОТ 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  

№ 01-01-06/06-71, ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА                            

№ 01-01-06/06-204, ОТ 31 МАЯ 2017 ГОДА № 01-01-06/06-159,           

ОТ 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 01-01-06/06-207,  

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 01-01-06/06-366, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить дополнительное соглашение от 19 августа 2019 года № 4 к 

Соглашению от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

2. Утвердить дополнительное соглашение от 19 августа 2019 года № 4 к 

Соглашению от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

3. Утвердить дополнительное соглашение от 19 августа 2019 года № 4 к 

Соглашению от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

4. Утвердить дополнительное соглашение от 19 августа 2019 года № 4 к 

Соглашению от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159  о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

5. Утвердить дополнительное соглашение от 19 августа 2019 года № 4 к 

Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207 о предоставлении бюджету 
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Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

6. Утвердить дополнительное соглашение от 19 августа 2019 года № 4 к 

Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366 о предоставлении бюджету 

Мурманской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Мурманской области. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2416-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ О НАЛОГАХ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО              

"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской 

области, для отдельных категорий налогоплательщиков" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу. 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО "О налоге                

на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 4 статьи 3 признать утратившим силу. 

2. Подпункт "в" статьи 4 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем                      

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                   А.В. ЧИБИС 

 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2417-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести в пункт 2 статьи 6 Закона Мурманской области от 28.06.2013                               

№ 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) абзац третий дополнить словами ", а также расположенных в других 

субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций"; 

2) абзац четвертый дополнить словами ", а также расположенных в других 

субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                   А.В. ЧИБИС 

 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2418-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 08.06.2018 № 2269-01-ЗМО   

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого 

помещения отдельным категориям медицинских работников" изменение, заменив слова 

"2019 года" словами "2020 года". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.   

 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                   А.В. ЧИБИС 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2419-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EBCD0FAF8C7B87C5978CB2A7C8A943C506FDC9B7B13A659BD8EB70180D037561HEm2K
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ 

НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1 

 

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

"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В преамбуле слова "по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в пригородном сообщении" заменить словами "в пригородном сообщении по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – льготный проезд)". 

2. В пункте 3 статьи 2:  

1) в подпункте 1 слова "тарифам; на" заменить словами "тарифам, на"; 

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам, на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам в случае, если маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

(весь путь следования транспортного средства) не дублирует маршрут регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам или не является его частью, и при условии 

согласования, предусмотренного частью 1 статьи 20 Федерального закона от 13.07.2015 

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

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).". 

3. В статье 3: 

1) в пункте 1 слова "по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам и по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

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

настоящего Закона, в городском и пригородном сообщении" заменить словами              

"в городском и пригородном сообщении по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам и по муниципальным маршрутам регулярных 

consultantplus://offline/ref=5BD61D617880C48B198471C06B588948FB77B5F2703FFC2B3D3AC949FF3B8270fEM0I
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перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 

2 настоящего Закона"; 

2) в пункте 1.1 слова "по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам и по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

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

настоящего Закона, в городском и пригородном сообщении" заменить словами               

"в городском и пригородном сообщении по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам и по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 

2 настоящего Закона"; 

3) в абзаце втором пункта 2 слова "отдельных государственных полномочий 

Мурманской области, указанных в пунктах 1 и 1.1 настоящей статьи                              

(далее – государственные полномочия)," заменить словами "государственных 

полномочий". 

4. В статье 3.1 слова "по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

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

настоящего Закона, в пригородном сообщении" заменить словами "в пригородном 

сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 2 настоящего 

Закона,". 

5. В приложении: 

1) в пункте 1: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"где Тпр – равен регулируемому тарифу на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 

установленному решением органа местного самоуправления, уполномоченного на 

установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – решение органа местного 

самоуправления), в случае, если размер провозной платы, взимаемой перевозчиком с 

пассажира при оплате проезда автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, определенный на основании решения органа местного 

самоуправления (далее – размер провозной платы по регулируемому тарифу), равен 

указанному регулируемому тарифу, либо Тпр – равен размеру провозной платы по 

регулируемому тарифу в случае, если размер провозной платы по регулируемому 

тарифу меньше регулируемого тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленного 

решением органа местного самоуправления;"; 

в абзаце шестом слова ", в случае, установленном подпунктом 2 пункта 3 статьи 

2 настоящего Закона, и при условии заключения соглашения с перевозчиком, 

предусмотренного частью 1 статьи 20 Федерального закона" заменить словами              

"в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 2 настоящего Закона"; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"где Тп – равен размеру провозной платы, взимаемой перевозчиком с пассажира 

при оплате проезда автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам (далее – размер провозной платы по нерегулируемому тарифу), в случае, если 
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размер провозной платы по нерегулируемому тарифу меньше размера провозной платы 

по регулируемому тарифу или равен размеру провозной платы по регулируемому 

тарифу, либо Тп – равен размеру провозной платы по регулируемому тарифу в случае, 

если размер провозной платы по нерегулируемому тарифу превышает размер 

провозной платы по регулируемому тарифу."; 

2) абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Sсуб = Sо1 + Sр1+ Sо2 + Sр2+ Sо3 + Sр3 ... + Sоn + Sрn, 

где Sо1, Sр1, Sо2, Sр2, Sо3, Sр3 ... Sоn, Sрn – объем субвенции, рассчитываемый 

для каждого муниципального образования."; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Объем субвенции, предоставляемой местным бюджетам на текущий 

финансовый год, может корректироваться при внесении изменений в закон об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период с учетом 

изменения прогнозируемого объема перевозок обучающихся, размера предоставляемой 

льготы, определяемого Правительством Мурманской области, тарифов на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, установленных решениями органов местного самоуправления, и размера 

провозной платы по нерегулируемому тарифу.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2420-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДАЖИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

ДОСТАВКИ НИКОТИНА, ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ НИХ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 06.05.2019 № 2368-01-ЗМО 

"Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них" 

следующие изменения: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"электронные системы доставки никотина – электронные устройства, 

используемые для преобразования жидкости для электронных систем доставки 

никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем;";  

2) абзац четвертый после слов "жидкий никотин" дополнить словами "в объеме 

от 0,1 мг/мл"; 

3) абзац пятый после слов "жидкого никотина" дополнить словами "или 

содержащая жидкий никотин в объеме менее 0,1 мг/мл". 

 

Статья 2 

 

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

за исключением подпункта 1 статьи 1 настоящего Закона.  

2. Подпункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 
Губернатор 

Мурманской области                   А.В. ЧИБИС 
 
 

8 ноября 2019 г. 

№ 2421-01-ЗМО 

г. Мурманск 

consultantplus://offline/ref=7CEE6E486DBB8CEF909958A2AE55215985C3776692EF4B720945DEF3A02A8B01LEe7I
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 2 статьи 8 Закона Мурманской области от 21.11.1997                  

№ 83-01-ЗМО "О библиотечном деле в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив его после слов "законодательством Российской 

Федерации" словами "о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, законодательством Российской Федерации". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2422-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2020 года действие подпункта 23 пункта 1 статьи 5, 

абзацев первого и второго пункта 2 статьи 16 Закона Мурманской области                            

от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2423-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

"О гражданской обороне" определяет полномочия органов государственной власти 

Мурманской области в области гражданской обороны.  

 

Статья 1. Полномочия Мурманской областной Думы в области гражданской 

обороны 

 

Мурманская областная Дума: 

1) принимает законы Мурманской области в области гражданской обороны; 

2) осуществляет контроль за соблюдением законов Мурманской области в                       

области гражданской обороны.  

 

Статья 2. Полномочия Правительства Мурманской области в области 

гражданской обороны 

 

Правительство Мурманской области: 

1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает 

и реализует планы гражданской обороны и защиты населения; 

2) принимает нормативные правовые акты Мурманской области в области 

гражданской обороны; 

3) определяет исполнительный орган государственной власти Мурманской 

области, уполномоченный на осуществление в пределах своих полномочий функций по 

организации мероприятий в области гражданской обороны (далее  также – 

уполномоченный орган); 

4) планирует мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

5) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 

регионального уровня по гражданской обороне. 
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Статья 3. Полномочия уполномоченного органа в области гражданской обороны 

 

Уполномоченный орган: 

1) в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности 

силы и средства гражданской обороны; 

2) разрабатывает нормативные правовые акты Мурманской области в области 

гражданской обороны; 

3) организует подготовку населения в области гражданской обороны; 

4) в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии 

постоянной готовности к использованию технические системы управления 

гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие 

объекты гражданской обороны; 

5) в пределах своих полномочий планирует мероприятия по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 

размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения;  

6) в пределах своих полномочий создает и содержит в целях гражданской 

обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств;  

7) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

8) организует планирование мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

9) ведет реестр организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 

регионального уровня  по гражданской обороне. 

 

Статья 4. Полномочия иных исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области в области гражданской обороны 

 

Иные исполнительные органы государственной власти Мурманской области в 

пределах своих полномочий: 

1) создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства 

гражданской обороны; 

2) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию технические системы управления гражданской обороны, системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской 

обороны; 

3) планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию 

лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения 

пострадавшего населения;  

4) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы                              

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

 

Статья 5. Руководство гражданской обороной 

 



 

 

22 

 

Руководство гражданской обороной на территории Мурманской области и 

муниципальных образований Мурманской области осуществляют соответственно 

Губернатор Мурманской области и должностные лица местного самоуправления 

муниципальных образований Мурманской области, возглавляющие местные 

администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований). 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2424-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в целях создания условий для реализации прав жителей  

Мурманской области на осуществление собственных инициатив по вопросам местного 

значения определяет основные задачи и формы государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления в Мурманской области                            

(далее – территориальное общественное самоуправление), разграничивает полномочия 

государственных органов Мурманской области в сфере государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления. 

 

Статья 2. Правовая основа государственной поддержки территориального                  

общественного самоуправления 

 

Правовую основу государственной поддержки территориального общественного 

самоуправления составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ                                

"О некоммерческих организациях", Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ            

"Об общественных объединениях", иные федеральные законы, другие нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Устав Мурманской области, настоящий Закон, 

иные законы Мурманской области и другие нормативные правовые акты Мурманской 

области. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) государственная поддержка территориального общественного 

самоуправления – совокупность мер, принимаемых государственными органами 

Мурманской области в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Мурманской области в целях создания правовых, экономических и 

организационных условий, а также стимулов для развития территориального 

общественного самоуправления; 

2) уполномоченный орган – орган исполнительной власти Мурманской области, 

определяемый Правительством Мурманской области, полномочия которого в сфере 
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государственной поддержки территориального общественного самоуправления 

устанавливаются в соответствии с настоящим Законом. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 

значении, в котором они используются в федеральном законодательстве и 

законодательстве Мурманской области. 

 

Статья 4. Основные задачи государственной поддержки территориального 

общественного самоуправления 

 

Основные задачи государственной поддержки территориального общественного 

самоуправления: 

1) активизация участия жителей Мурманской области в                                  

социально-экономическом развитии муниципальных образований Мурманской области 

через органы территориального общественного самоуправления; 

2) вовлечение жителей Мурманской области в процессы формирования и 

развития территориального общественного самоуправления; 

3) совершенствование взаимодействия государственных органов Мурманской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской 

области с органами территориального общественного самоуправления; 

4) информирование жителей Мурманской области о перспективах организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления. 

 

Статья 5. Полномочия государственных органов Мурманской области в сфере 

государственной поддержки территориального общественного самоуправления 

 

1. Мурманская областная Дума: 

1) принимает законы Мурманской области в сфере государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Мурманской 

области в сфере государственной поддержки территориального общественного 

самоуправления; 

3) осуществляет мониторинг исполнения законов Мурманской области в сфере 

государственной поддержки территориального общественного самоуправления; 

4) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области. 

2. Правительство Мурманской области: 

1) оказывает содействие развитию территориального общественного 

самоуправления в пределах полномочий, определенных настоящим Законом; 

2) определяет уполномоченный орган; 

3) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области. 

3. Уполномоченный орган: 

1) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления, разработки и реализации 

соответствующих муниципальных программ, предоставления государственной 

поддержки территориального общественного самоуправления; 

2) осуществляет методическое обеспечение организации территориального 

общественного самоуправления; 
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3) разрабатывает и представляет в Правительство Мурманской области 

предложения по государственной поддержке территориального общественного 

самоуправления; 

4) осуществляет иные полномочия в сфере государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Мурманской области. 

4. Иные государственные органы Мурманской области осуществляют иные 

полномочия в сфере государственной поддержки территориального общественного 

самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 6. Формы государственной поддержки территориального общественного 

самоуправления 

 

Государственная поддержка территориального общественного самоуправления 

осуществляется в следующих формах: 

1) информационная поддержка; 

2) консультационная и методическая поддержка; 

3) организационная поддержка; 

4) иные формы поддержки в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 7. Информационная поддержка территориального общественного 

самоуправления 

 

1. В целях осуществления информационной поддержки территориального 

общественного самоуправления уполномоченным органом размещаются: 

1) информация о формах, условиях и порядке осуществления государственной 

поддержки территориального общественного самоуправления; 

2) информация о нормативных правовых актах, составляющих правовую основу 

территориального общественного самоуправления и государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления, разъяснения законодательства по 

вопросам деятельности территориального общественного самоуправления; 

3) сведения о деятельности территориального общественного самоуправления в 

муниципальных образованиях Мурманской области; 

4) информация о лучших практиках организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления на территории Мурманской области 

и иных субъектов Российской Федерации; 

5) методические рекомендации по совершенствованию деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

6) иная информация о реализации на территории Мурманской области 

государственной поддержки территориального общественного самоуправления. 

2. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, является 

общедоступной и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных. 

 

Статья 8. Консультационная и методическая поддержка территориального 

общественного самоуправления 

 

Консультационная и методическая поддержка территориального общественного 

самоуправления осуществляется путем: 
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1) проведения консультаций с руководителями органов территориального 

общественного самоуправления; 

2) издания методических материалов; 

3) реализации иных мер в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 9. Организационная поддержка территориального общественного 

самоуправления 

 

Организационная поддержка территориального общественного самоуправления 

осуществляется путем: 

1) содействия в подготовке и проведении совещаний, "круглых столов", 

конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам территориального 

общественного самоуправления; 

2) содействия развитию межрегионального и межмуниципального 

сотрудничества в области территориального общественного самоуправления; 

3) создания условий для повышения уровня знаний руководителей органов 

территориального общественного самоуправления по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления в целях выполнения ими 

управленческих функций в области территориального общественного самоуправления; 

4) реализации иных мер в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2425-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2019 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО  

"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац первый пункта 1 статьи 4.3 после слова "законами" дополнить словами 

"от 07.05.2013 № 79-ФЗ", после слова "инструментами"," дополнить словами "от 

25.12.2008 № 273-ФЗ". 

2. В приложении 1: 

1) абзац первый пункта 2 после слова "должности" дополнить словами "(за 

исключением лиц, замещающих муниципальные должности депутатов 

представительного органа сельского поселения, и осуществляющих свои полномочия 

на непостоянной основе)";  

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

"2.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на 

непостоянной основе, представляет Губернатору Мурманской области сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев со дня 

избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 

осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 

совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", – не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным периодом.  

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 

указанное лицо уведомляет об этом Губернатора Мурманской области не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным периодом. Уведомление составляется по форме, 

утвержденной органом Мурманской области по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (далее – уполномоченный орган), и может быть изготовлено 

(составлено) в машинописном или рукописном виде."; 

3) в пункте 4 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктом 2, абзацем 

первым пункта 2.1 и пунктом 3"; 

4) в пункте 9: 
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абзац первый после слова "детей" дополнить словами ", уведомления, 

предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Порядка                                      

(далее – уведомления),"; 

в подпункте 2 слова "орган Мурманской области по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченный орган)" заменить 

словами "уполномоченный орган"; 

5) пункт 10 после слова "сведений" дополнить словами "и уведомлений"; 

6) пункт 11 после слова "сведений" дополнить словами "и уведомлений", слова 

"пунктом 2" заменить словами "соответственно пунктом 2 или пунктом 2.1"; 

7) в пункте 13 слова "в пункте 2" заменить словами "соответственно в пункте 2 

или абзаце первом пункта 2.1". 

3. Пункт 9 приложения 2 дополнить словами "или специально уполномоченным 

им заместителем Губернатора Мурманской области". 

Статья 2 

Установить, что порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее – решение), определяется 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований Мурманской области. 

Порядок принятия решения должен содержать в том числе: 

наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать 

решение; 

сроки и процедуры принятия решения; 

требования к содержанию решения. 

При наличии в муниципальном образовании Мурманской области комиссии, 

рассматривающей вопросы соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности, требований законодательства о противодействии коррупции, образованной 

в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования Мурманской области, решение принимается с учетом 

мотивированного заключения данной комиссии. 

Решение подлежит размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставляется для опубликования средствам массовой информации в соответствии с 

муниципальными правовыми актами не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. 

 

Статья 3 

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

официального опубликования.  

2. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований 

Мурманской области принять нормативные правовые акты, предусмотренные статьей 2 

настоящего Закона, в течение двух месяцев со дня вступления настоящего Закона в 

силу. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

8 ноября 2019 г. 

№ 2426-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2090 г. Мурманск 

 

О согласовании назначения на должность 

Первого заместителя Губернатора 

Мурманской области 

 

В соответствии с подпунктом "ж" части 3 статьи 59 Устава Мурманской 

области, пунктом 4 статьи 8 Закона Мурманской области "О Правительстве 

Мурманской области" 

 

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

 

1. Согласовать назначение Демченко Оксаны Николаевны на должность   

Первого заместителя Губернатора Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2091 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 222-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 
 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 222-6                    

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе                        

в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 222-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 ноября 2019 года. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 222-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

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

чтении. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2092 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 221-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 
 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 221-6                     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 221-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области" депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, 

прокурору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области для внесения поправок в срок до 8 ноября 2019 года. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 221-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

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

чтении. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2093 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 220-6 

"Об утверждении дополнительных соглашений от 19 августа 2019 года 

к соглашениям от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года 

№ 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года 

№ 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года 

№ 01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством 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 № 220-6                       

"Об утверждении дополнительных соглашений от 19 августа 2019 года к соглашениям 

от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71,             

от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159,                 

от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366, 

заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2094 г. Мурманск 

О Законе Мурманской области 

"Об утверждении дополнительных соглашений от 19 августа 2019 года 

к соглашениям от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года 

№ 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года 

№ 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года 

№ 01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных 

соглашений от 19 августа 2019 года к соглашениям от 15 октября 2015 года                         

№ 01-01-06/06-183, от 13 апреля 2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года  

№ 01-01-06/06-204, от 31 мая 2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года                     

№ 01-01-06/06-207, от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-366, заключенных между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской 

области" (проект № 220-6). 

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

Мурманской области "Об утверждении дополнительных соглашений от 19 августа  

2019 года к соглашениям от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-183, от 13 апреля             

2016 года № 01-01-06/06-71, от 8 сентября 2016 года № 01-01-06/06-204, от 31 мая              

2017 года № 01-01-06/06-159, от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-207, от 22 декабря 

2017 года № 01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2095 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 215-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах" 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 215-6                          

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области                   

о налогах", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2096 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах" 

 

 

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 о налогах" (проект № 215-6). 

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

законодательные акты Мурманской области о налогах" Губернатору Мурманской 

области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2097 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 211-6 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"Об образовании 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 № 211-6                         

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области "Об образовании в 

Мурманской области", внесенный временно исполняющим обязанности Губернатора 

Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2098 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Мурманской области 

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области"                               

(проект № 211- 6). 

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

Закона Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2099 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 216-6 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство 

жилого помещения отдельным категориям медицинских работников" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 216-6                         

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О единовременной 

социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным 

категориям медицинских работников", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 
 



 

 

34 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2100 г. Мурманск 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство 

жилого помещения отдельным категориям медицинских работников" 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О единовременной социальной выплате на приобретение 

или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских 

работников" (проект № 216-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 4 

Закона Мурманской области "О единовременной социальной выплате на приобретение 

или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских 

работников" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2101 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 127-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О северном оленеводстве 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 № 127-6                    

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 127-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О северном оленеводстве 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 декабря               

2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, 

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

проект закона Мурманской области № 127-6 "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О северном оленеводстве 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 
 

 

23 октября 2019 г. № 2102 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении поправок к проекту федерального закона 

№ 429017-7 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" 

 

 

 

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

 

1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести 

поправки к проекту федерального закона № 429017-7 "О внесении изменений в статью 

16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (прилагаются).  

2. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанных поправок в Комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству депутата Мурманской областной 

Думы Мищенко Владимира Владимировича. 

3. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации К.К. Долгову, 

Т.А. Кусайко, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2103 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 интеллектуальное развитие детей и подростков ЗАТО Североморск               

и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЗВЕРИНЦЕВУ Галину Зосимовну – библиотекаря Североморской детской                  

библиотеки – филиала № 2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Североморская централизованная библиотечная система. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2104 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 социально-экономическое развитие Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ИВАНОВА Андрея Степановича. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год                           

по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2105 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 обеспечение защиты прав и законных интересов детей наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы МАКАРЧУК Людмилу                               

Герасимовну – главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации ЗАТО Александровск. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2106 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 системы образования и в связи с 80-летием со дня основания 

учреждения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы РУДАЛЕВУ 

Ирину Вениаминовну – заместителя директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1", г. Кандалакша Мурманской области. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2107 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 сохранение здоровья северян и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной клинический 

многопрофильный центр": 

ГУБСКУЮ Наталью Николаевну – фельдшера-лаборанта клинико- 

диагностической лаборатории № 2; 

КОНДУРЯН Людмилу Федоровну – медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации № 2. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год                           

по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2108 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 активную 

общественно-политическую деятельность наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы МАСИЧА Игоря Леонидовича – помощника депутата Мурманской 

областной Думы. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2109 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 и в связи с 65-летием              

со дня образования Мурманского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного 

знамени общество слепых" наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы членов Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество 

слепых": 

БЫКОВУ Надежду Николаевну – помощника председателя; 

ГОРБЕНКО Наталью Филипповну – председателя обособленного                          

подразделения (филиал регионального отделения) – Мончегорская местная 

организация; 

ЧИРКОВА Виктора Васильевича – председателя; 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2110 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 ВИТИОН 

Валентину Николаевну – документоведа муниципального бюджетного учреждения 

образования "Информационно-методический центр". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2111 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 БЕДНЯГИНУ 

Наталью Павловну – биолога централизованной клинико-диагностической лаборатории 

поликлиники Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Мончегорская центральная районная больница". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2112 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, 

ответственность и в связи с Днем работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Государственного областного бюджетного учреждения "Автобаза 

Правительства Мурманской области": 

АЛЕКСЕЕВА Александра Витальевича – водителя автомобиля 5 разряда; 

РЯЗАНЦЕВА Сергея Владимировича – водителя автомобиля 5 разряда; 

ШИНКАРУКА Александра Ивановича – водителя автомобиля 5 разряда. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2113 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 большой личный вклад в организацию 

и проведение в городе Мурманске IX Международного фестиваля театров кукол стран 

Баренцева региона наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

СУХАНОВА Евгения Владиславовича – директора государственного областного 

автономного учреждения культуры "Мурманский областной театр кукол". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2114 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в сфере транспортного обслуживания 

населения Мурманской области и в связи с Днем работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников Североморского автотранспортного предприятия 

публичного акционерного общества "Мурманскавтотранс": 

КОНДРАТЬЕВУ Светлану Викторовну – кондуктора; 

ПОДОБИНА Сергея Папиевича – водителя автомобиля 1 класса. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 октября 2019 г. № 2115 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, большой вклад в развитие лесного 

хозяйства Мурманской области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МЕЛЕХОВА Николая Ивановича – государственного 

инспектора по охране леса Государственного областного казенного учреждения 

"Кировское лесничество". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2116 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 большой личный вклад в организацию 

и проведение в городе Мурманске IX Международного фестиваля театров кукол стран 

Баренцева региона наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

УМНОВУ Валентину Геннадьевну – заместителя директора по зрителю 

государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский 

областной театр кукол". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2117 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в сфере транспортного обслуживания 

населения Мурманской области и в связи с Днем работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ДЕМАХИНУ Нину Дмитриевну – кондуктора Автоколонны № 1378 

публичного акционерного общества "Мурманскавтотранс". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2118 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, профессионализм, большой личный 

вклад в развитие библиотечного дела и в связи с юбилеем наградить                               

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ФАБРЫШЕВУ Валентину                                 

Ивановну – библиотекаря 1 категории отдела комплектования и обработки литературы 

Муниципального учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского 

района" муниципального образования Кольский район Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2119 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие системы государственного регулирования цен и тарифов на 

территории Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы СТУКОВУ Елену Станиславовну – заместителя председателя Комитета – 

начальника отдела регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего 

назначения Комитета по тарифному регулированию Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2120 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи                       

с юбилеем наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ЧАЙКОВСКУЮ Светлану Викторовну – преподавателя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска 

"Детская музыкальная школа № 6". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2121 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 

90-летием со дня образования филиала наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы работников Кировского филиала акционерного общества "Апатит": 

ТАЛИПОВА Родиона Фанисовича – механизатора комплексной бригады по 

погрузочно-разгрузочным работам Транспортно-складского цеха; 

ЧЕРКАСОВА Константина Анатольевича – машиниста вибропогрузочной 

установки Кировского рудника.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2122 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За существенный вклад в сферу социального развития Мурманской области, 

многолетний добросовестный труд и профессионализм наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы БУРМИСТРОВУ Оксану Евгеньевну – начальника 

управления организации мер социальной поддержки Министерства социального 

развития Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2123 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, большой личный вклад в развитие 

библиотечного дела в Мурманской области и в связи с 70-летием центральной 

городской библиотеки Муниципального учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная система" наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ГЕРАСИМОВУ Маргариту Валерьевну – заведующего отделом обслуживания 

центральной городской библиотеки Муниципального учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2124 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 образцовое выполнение служебных обязанностей, многолетнюю 

безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и в связи                 

с Днем работников налоговых органов Российской Федерации наградить                         

Почетной грамотой Мурманской областной Думы СОРОКИНУ Аделину 

Владимировну – начальника отдела камерального контроля № 1 Управления 

Федеральной налоговой службы по Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 октября 2019 г. № 2125 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, инициативу и настойчивость в решении 

служебных задач, личный вклад в деятельность органов внутренних дел Мурманской 

области и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы: 

подполковника полиции КОЛЕСНИКА Анатолия Николаевича – начальника 

отдела уголовного розыска межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по ЗАТО город Североморск и город Островной Мурманской 

области; 

майора полиции ФРОЛОВА Дмитрия Сергеевича – начальника отделения по 

раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мончегорску; 

майора полиции РУДНЕВА Максима Александровича – старшего участкового 

уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения полиции по обслуживанию г. Полярный отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 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 
 

23 октября 2019 г. № 2126 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 сохранение здоровья северян и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной клинический 

многопрофильный центр": 

БАСКАКОВА Александра Николаевича – заведующего отделением 

анестезиологии-реанимации – врача-анестезиолога-реаниматолога отделения 

анестезиологии-реанимации родильного дома; 

МИХАЛЬЧЕНКО Людмилу Васильевну – медицинскую сестру по физиотерапии 

неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения с блоком реанимации и интенсивной терапии. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2127 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 северян и в связи с юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы МАЛЬЦЕВУ Ольгу Геннадьевну – врача 

психиатра-нарколога приемного отделения Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2128 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 личный 

вклад в развитие местного самоуправления наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЗАДВОРНЫХ Владимира Геннадьевича – главу администрации 

городского поселения Кандалакша Кандалакшского района. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2129 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, достигнутые успехи в работе                           

и безупречную гражданскую службу наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БЗЮК Валентину Александровну – главного специалиста отдела 

капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью 

Управления Судебного департамента в Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2130 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 личный 

вклад в дело охраны здоровья жителей Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы АХМЕДЖАНОВА Роберта Савильевича – 

заведующего офтальмологическим отделением – врача-офтальмолога 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманская 

областная клиническая больница имени П.А. Баяндина". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2131 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

 

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

 

за высокие достижения в обеспечении безопасности государства в Арктике, 

многолетнюю доблестную службу и в связи с 25-летием со дня образования 

Арктической группы Пограничных войск Российской Федерации наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы: 

полковника ГАЛИНСКОГО Бориса Николаевича; 

капитана 1 ранга ЕВСТАФЬЕВА Сергея Анатольевича; 

капитана 1 ранга СТРЕЛЬНИКОВА Эдуарда Васильевича. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2132 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 144-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся 

на территории Мурманской области" 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 144-6                        

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

проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2133 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся 

на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования 

обучающимся на территории Мурманской области" (проект № 144-6). 

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

Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования 

обучающимся на территории Мурманской области" Губернатору Мурманской области 

для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2134 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в государственную собственность Мурманской области 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 



53 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 23 октября 2019 г. № 2134 

 

 

Перечень недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в государственную собственность Мурманской области 
 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1.   Земельный 

участок 

Мурманская обл., 

МО Кольский район 

Кадастровый номер 51:01:2701006:745; 

площадь 9 800 кв. м;  

кадастровая стоимость 784,00 руб. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 октября 2019 г. № 2135 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из государственной собственности Мурманской области в федеральную 

собственность. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

 

Мурманской областной Думы 

от 23 октября 2019 г. № 2135 

 

 

Перечень недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Мурманской области в федеральную собственность 
 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению 

автомобильными дорогами 

Мурманской области 

 

г. Мурманск,  

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 5191500924 

Подъезд к  

г. Североморск 

Мурманская обл., 

Городской округ 

ЗАТО город 

Североморск,  

г. Североморск 

Кадастровый номер 51:00:0000000:13054; 

протяженность 13 517 м; 

балансовая стоимость 189 595 269,00 руб.; 

остаточная стоимость 38 999 385,81 руб. по  

состоянию на 01.01.2019 

 

2. Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению 

автомобильными дорогами 

Мурманской области 

 

г. Мурманск,  

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 5191500924 

Земельный 

участок 

Мурманская область, 

МО г. Мурманск 

Кадастровый номер 51:07:0000000:5; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для 

эксплуатации автоподъезда к городу 

Североморску; 

площадь 158 821 кв. м; 

кадастровая стоимость 743 833 389,00 руб. 
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3. Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению 

автомобильными дорогами 

Мурманской области 

 

г. Мурманск,  

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 5191500924 

Земельный 

участок 

Мурманская область, 

г. Североморск 

Кадастровый номер 51:06:0000000:8; 

категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

разрешенное использование: для 

эксплуатации автоподъезда к городу 

Североморску; 

площадь 129 203 кв. м; 

кадастровая стоимость 11 628,00 руб. 

 

4. Государственное областное 

казенное учреждение по 

управлению 

автомобильными дорогами 

Мурманской области 

 

г. Мурманск,  

ул. Гвардейская, 

д. 21, 

ИНН 5191500924 

Земельный 

участок 

Мурманская обл., 

Городской округ 

город Мурманск, 

Росляково жилрайон 

Кадастровый номер 51:06:0000000:2840; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: размещение 

автомобильных дорог; 

площадь 92 883 кв. м; 

кадастровая стоимость 43 711 669,00 руб. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2136 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 218-6 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для них" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 218-6                        

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "Об установлении на 

территории Мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним 

электронных систем доставки никотина, жидкостей для них", внесенный прокурором 

Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2137 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи 

несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для них" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "Об установлении на территории Мурманской области 

ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для них" (проект № 218-6). 

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

Закона Мурманской области "Об установлении на территории Мурманской области 

ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

жидкостей для них" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 



 

 

58 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 октября 2019 г. № 2138 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 217-6 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О библиотечном деле 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 № 217-6                          

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области "О библиотечном деле 

в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Кругловой Л.Н. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2139 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Мурманской области 

"О библиотечном деле 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 8 

Закона Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской области"                 

(проект № 217-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 8 

Закона Мурманской области "О библиотечном деле в Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2140 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 219-6 

"О приостановлении действия отдельных положений 

Закона Мурманской области "О бюджетном процессе 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 219-6                            

"О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области                 

"О бюджетном процессе в Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Пищулиным Б.В. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2141 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия отдельных положений 

Закона Мурманской области "О бюджетном процессе 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия отдельных 

положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области" (проект № 219-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия 

отдельных положений Закона Мурманской области "О бюджетном процессе в 

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2142 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 161-6 

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области гражданской обороны" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 161-6                        

"О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области 

гражданской обороны". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 октября 2019 г. № 2143 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области гражданской обороны" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области гражданской обороны" (проект 

№ 161-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области гражданской обороны" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 октября 2019 г. № 2144 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 179-6 

"О государственной поддержке 

территориального общественного самоуправления 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 179-6                       

"О государственной поддержке территориального общественного самоуправления                   

в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2145 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О государственной поддержке 

территориального общественного самоуправления 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

территориального общественного самоуправления в Мурманской области"                      

(проект № 179-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О государственной поддержке 

территориального общественного самоуправления в Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2146 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 213-6 

"Об урегулировании отдельных вопросов 

в сфере противодействия коррупции" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 213-6                     

"Об урегулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2147 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об урегулировании отдельных вопросов 

в сфере противодействия коррупции" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об урегулировании отдельных вопросов 

в сфере противодействия коррупции" (проект № 213-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об урегулировании отдельных 

вопросов в сфере противодействия коррупции" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2148 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 197-6 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области № 197-6 "О внесении 

изменения в статью 10 Закона Мурманской области "О социальном обслуживании 

граждан в Мурманской области", 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 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2149 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 198-6 

"О внесении изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области № 198-6 "О внесении 

изменения в статью 9.2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан", 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 
 

 

23 октября 2019 г. № 2150 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 199-6 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области № 199-6 "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа", 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 октября 2019 г. № 2151 г. Мурманск 

 

Об изменениях в составе 

комитета Мурманской областной Думы 

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы 

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

1. Ввести в состав комитета Мурманской областной Думы по экономической 

политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству депутатов: 

Минина Олега Геннадьевича; 

Пономарева Романа Сергеевича; 

Тарбаева Евгения Юрьевича; 

Чернева Андрея Васильевича. 

2. Изменить соответствующим образом численный состав комитета 

Мурманской областной Думы, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2152 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 781736-7 

"О внесении изменения в статью 47
3
 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" в части регулирования размещения кондиционеров 

и иных технических средств на фасадах объектов культурного наследия" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 781736-7 "О внесении изменения 

в статью 47
3
 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" в части регулирования 

размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объектов 

культурного наследия". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2153 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 750740-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О библиотечном деле" 

(в части совершенствования порядка 

государственного учета книжных памятников)" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 750740-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О библиотечном деле" (в части совершенствования порядка 

государственного учета книжных памятников)". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2154 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 797249-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве 

и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования 

правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 797249-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части 

совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой 

продукции". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2155 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 796857-7 

"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 796857-7 "Об ожидаемом периоде 

выплаты накопительной пенсии на 2020 год". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2156 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 785133-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" в части установления порядка 

учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 785133-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2157 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 790096-7 

"О внесении изменения в статью 381 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 790096-7 "О внесении изменения 

в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2158 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 764700-7 

"О внесении изменения в статью 27 Федерального закона 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 764700-7 "О внесении изменения 

в статью 27 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными                      

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей 

среды. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2159 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 803209-7 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона 

"О противодействии терроризму" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 803209-7 "О внесении изменения 

в статью 21 Федерального закона "О противодействии терроризму". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 октября 2019 г. № 2160 г. Мурманск 

О законодательной инициативе Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменения в статью 38 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать законодательную инициативу Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в             

статью 38 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и в Законодательное 

собрание Ленинградской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 октября 2019 г. № 2161 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания 

Республики Карелия к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. по вопросу повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности 

лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве 

на работах, производствах, по соответствующим профессиям, должностям, 

специальностям, вне зависимости от места их нынешнего проживания 

 

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

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. по 

вопросу повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не менее 30 календарных 

лет в сельском хозяйстве на работах, производствах, по соответствующим профессиям, 

должностям, специальностям, вне зависимости от места их нынешнего проживания. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

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

Республики Карелия. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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