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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 семнадцатом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва от 27 февраля 2018 года. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

27 февраля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав Мурманской области (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Подпункт "е" части 2 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

"е) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в 

Мурманской области в соответствии с Федеральным законом "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации";". 

2. В части 1 статьи 64: 

1) в подпункте "а" исключить слова ", соответствующими органами и 

должностными лицами иностранных государств"; 

2) дополнить подпунктом "ж.2" следующего содержания: 

"ж.2) представляет в областную Думу сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской 

области, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Мурманской области;"; 

3) в подпункте "н" слово "работы" заменить словом "деятельности", исключить 

слова ", а также прогнозом социально-экономического развития Мурманской области 

на очередной год". 

3. В части 2 статьи 70: 

1) в подпункте "б" исключить слова ", а также проекты программ социально-

экономического развития Мурманской области"; 

2) дополнить подпунктом "б.2" следующего содержания: 

"б.2) готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Мурманской области, ежегодные отчеты о 

ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Мурманской области для представления их Губернатором 

области в областную Думу;"; 

3) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) определяет порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, разрабатываемых на региональном уровне, и 

утверждает (одобряет) такие документы;"; 

4) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет о его 

исполнении для представления Губернатором области в областную Думу;". 
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4. В статье 75 слова "по исполнению программ социально-экономического 

развития Мурманской области и" заменить словами "о ходе реализации". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 12 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области       М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2225-01-ЗМО 

г. Мурманск  
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2017 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 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 

 2017 ГОДА К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

 № 01-01-06/06-366, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ 

 МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

 ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 года 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить дополнительное соглашение от 25 декабря 2017 года № 1                           

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 25 декабря 2017 года № 1                           

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 25 декабря 2017 года № 1                            

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 25 декабря 2017 года № 1                            

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 25 декабря 2017 года № 1                            

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 28 декабря 2017 года № 1                          

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                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2226-01-ЗМО 

г. Мурманск  
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

 ЗАЧИСЛЯЕМОГО В БЮДЖЕТ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в абзац пятый пункта 4 статьи 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) изменение, изложив его в следующей редакции: 

"В случае, если налогоплательщик – резидент территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования Мурманской области (моногорода), не получил прибыль 

от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития,           

в течение трех следующих подряд налоговых периодов (в течение пяти следующих 

подряд налоговых периодов в случае, если соглашение об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития предусматривает 

объем капитальных вложений в размере не менее 500 миллионов рублей; в течение 

шести следующих подряд налоговых периодов в случае, если соглашение                     

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития предусматривает объем капитальных вложений в размере не 

менее 1 миллиарда рублей; в течение девяти следующих подряд налоговых периодов      

в случае, если соглашение об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития предусматривает объем 

капитальных вложений в размере не менее 100 миллиардов рублей) начиная                   

с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включен в реестр 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития, сроки, 

предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, начинают исчисляться             

с четвертого следующего подряд налогового периода (с шестого следующего подряд 

налогового периода в случае, если соглашение об осуществлении деятельности             

на территории опережающего социально-экономического развития предусматривает 

объем капитальных вложений в размере не менее 500 миллионов рублей; с седьмого 
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следующего подряд налогового периода в случае, если соглашение об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 

предусматривает объем капитальных вложений в размере не менее 1 миллиарда 

рублей; с десятого следующего подряд налогового периода в случае, если соглашение 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития предусматривает объем капитальных вложений в размере     

не менее 100 миллиардов рублей), считая с того налогового периода, в котором такой 

налогоплательщик был включен в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования            

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                     М.В. КОВТУН

  

  

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2227-01-ЗМО 

г. Мурманск  
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ 

ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 31.05.2013                       

№ 1623-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области" изменение, 

дополнив его словами "и действует до 31 декабря 2020 года включительно". 

 

Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                       М.В. КОВТУН   

 

 

 

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2228-01-ЗМО 

г. Мурманск  
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 года 

 

Статья 1 

 

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

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

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в абзаце первом слова "следующие понятия" заменить словами "следующее 

понятие"; 

2) абзац второй исключить. 

2. В статье 5: 

1) в подпункте 21 исключить слово ", медицинское"; 

2) в подпункте 35.6 исключить слова "и медицинское". 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Формирование спортивных сборных команд Мурманской области 

 

Наделение коллектива спортсменов, относящихся к различным возрастным 

группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры и спорта 

статусом "Спортивная сборная команда Мурманской области" осуществляется 

уполномоченным органом. 

Порядок формирования состава спортивных сборных команд Мурманской 

области определяется Правительством Мурманской области. 

Списки кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области по 

соответствующим видам спорта ежегодно формируются областными спортивными 

федерациями и утверждаются уполномоченным органом. 

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Мурманской области, порядок утверждения этих списков 

устанавливаются уполномоченным органом. 

Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 

антидопинговое обеспечение, обеспечение питанием и проживанием на спортивных 

мероприятиях, оплата проезда к месту проведения тренировочных сборов и 

спортивных соревнований спортивным сборным командам Мурманской области и 
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обратно осуществляются за счет средств областного бюджета в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области.". 

4. В подпункте 4 статьи 13 исключить слово ", медицинское". 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                         М.В. КОВТУН  

 

 

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2229-01-ЗМО 

г. Мурманск  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

17 

 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА 

 ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ 

 ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ"  
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 года 

 

 Статья 1 

 

Внести в пункт 4 статьи 2 Закона Мурманской области от 20.11.2003                  

№ 441-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) представляют в органы статистики в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, вторые экземпляры записей актов о 

рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака;"; 

2) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) представляют в иные органы и организации сведения о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, информацию и документы в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации;".  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

действует по 30 сентября 2018 года включительно.  

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В. КОВТУН 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2230-01-ЗМО 

г. Мурманск  
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 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. Подпункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

"1) разработка, утверждение и реализация программ (планов мероприятий) по 

противодействию коррупции;". 

2. В статье 5: 

1) наименование и пункт 1 после слова "Программы" дополнить словами 

"(планы мероприятий)"; 

2) в пункте 2: 

в абзаце первом исключить слова ", регулирующим порядок разработки, 

утверждения и реализации указанных программ", после слова "программ" дополнить 

словами "(планов мероприятий)"; 

абзац второй после слова "программ" дополнить словами "(планов 

мероприятий)"; 

3) пункт 3 после слова "программы" дополнить словами "(планы мероприятий)". 

3. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

"Статья 10.1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 

в Мурманской области 

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Мурманской области является постоянно действующим координационным органом при 

Губернаторе Мурманской области. 

2. Порядок формирования и организации деятельности Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Мурманской области 

утверждается Губернатором Мурманской области.". 

4. В приложении 1:   

1) в пункте 2: 

в подпункте 1 слово "полученных" заменить словом "расходах"; 
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в подпункте 2 после слова "доходах" дополнить словом ", расходах", исключить 

слово ", полученных"; 

2) в абзаце первом пункта 14 слово "должность" заменить словом "должности". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                  М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2231-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 9.1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 

 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

 ОРГАНИЗАЦИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 9.1 Закона Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО                         

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив ее пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой организацией осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Мурманской 

области в соответствии с их компетенцией.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2232-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

 КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ 

 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА"  
 

 

Принят Мурманской 

     областной Думой 

 27 февраля 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО          

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих                     

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (с последующими 

изменениями) изменение, дополнив ее пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1. При перемене специалистами и пенсионерами, получающими ежемесячную 

жилищно-коммунальную выплату в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, места 

проживания, в случае, если новое место проживания и (или) работы также будет                     

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 

(педагогическими работниками государственных областных учреждений (организаций)             

и специалистами государственных областных образовательных организаций – 

независимо от места проживания), ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 

устанавливается по их выбору либо в ранее предоставленном им размере                             

в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, либо исходя из размеров, установленных 

пунктом 6 настоящей статьи. 

При этом ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется                     

в пределах произведенных получателем расходов по оплате за жилое помещение                    

и (или) коммунальные услуги (за исключением расходов по оплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме). Размер 

ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты не может превышать размер 

начисленной платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги                                

(без начисленных взносов на капитальный ремонт общего имущества                                           

в многоквартирном доме)". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области              М.В. КОВТУН 

 

 

 

 

12 марта 2018 г. 

№ 2233-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1019 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности 

мировых судей Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

Степового Сергея Ивановича на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 Александровского судебного района Мурманской области на трехлетний срок 

полномочий; 

Тимченко Александра Васильевича на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Первомайского судебного района города Мурманска на трехлетний срок 

полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1020 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

 

 

В соответствии с подпунктом "г" части 3 статьи 59 Устава Мурманской области, 

со статьей 5 Закона Мурманской области "О Контрольно-счетной палате Мурманской 

области"  

 

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

 

1. Назначить Климову Наталью Владимировну на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области с 2 апреля 2018 года на пятилетний 

срок полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату 

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2018 г. № 1021 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 4-18/6 

"О внесении изменений в Устав 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 № 4-18/6                              

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

Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1022 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Устав 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 Устав 

Мурманской области" (проект № 4-18/6). 

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

Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

  

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2018 г. № 1023 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 11-18/6 

"Об утверждении дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 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 и дополнительного 

 соглашения от 28 декабря 2017 года к Соглашению 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 № 11-18/6                              

"Об утверждении дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 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 и дополнительного соглашения от 28 декабря 

2017 года к Соглашению 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 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1024 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об утверждении дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 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 и дополнительного 

 соглашения от 28 декабря 2017 года к Соглашению 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 25 декабря 2017 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 и дополнительного соглашения от 28 декабря 2017 года                               

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

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской 

области" (проект № 11-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об утверждении дополнительных 

соглашений от 25 декабря 2017 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 и дополнительного соглашения от 28 декабря 2017 года                              

к Соглашению 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. 

3. Министерству финансов Мурманской области направить в Мурманскую 

областную Думу информацию о принятых на период до 2025 года финансовых 

обязательствах региона по исполнению дополнительных соглашений от 25 декабря 

2017 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 и дополнительного 

соглашения от 28 декабря 2017 года к Соглашению от 22 декабря 2017 года                      

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

Федерации и Правительством Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1025 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 9-18/6 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 9-18/6                              

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О ставке налога на 

прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных 

категорий налогоплательщиков", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1026 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области 

"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков"               

(проект № 9-18/6). 

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

Закона Мурманской области "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1027 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 12-18/6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 12-18/6            

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

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 12-18/6 "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 16 марта 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

закона Мурманской области № 12-18/6 "О внесении изменений в некоторые 

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

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1028 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 16-18/6 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным 

 категориям граждан по обеспечению жильем" 

и Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона 

        "О содействии развитию жилищного строительства" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                              

№ 16-18/6 "О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О форме и 

порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

обеспечению жильем" и Закон Мурманской области "О мерах по реализации 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 16-18/6 "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О форме и порядке предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" и 

Закон Мурманской области "О мерах по реализации Федерального закона                       

"О содействии развитию жилищного строительства" депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 16 марта 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

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

№ 16-18/6 "О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О форме и 

порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

обеспечению жильем" и Закон Мурманской области "О мерах по реализации 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" 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 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1029 г. Мурманск 

 

О внесении изменений 

в Положение об общественной молодежной палате 

при Мурманской областной Думе 

 

 

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

 

внести в Положение об общественной молодежной палате при Мурманской 

областной Думе, утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 

30.11.2017 № 905, следующие изменения: 

1) в пункте 3.4 цифры "17" заменить цифрами "25"; 

2) в абзаце третьем пункта 4.1 слово "пять" заменить словом "тринадцать"; 

3) в пункте 4.10 цифры "17" заменить цифрами "25". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1030 г. Мурманск 

 

О внесении изменений 

в Регламент Мурманской областной Думы 

 

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

 

внести в Регламент Мурманской областной Думы, утвержденный 

постановлением Мурманской областной Думы от 14.02.2008 № 530, (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 186.1: 

в абзаце первом цифры "17" заменить цифрами "25"; 

в абзаце третьем слово "пять" заменить словом "тринадцать"; 

2) в пункте 4 статьи 186.3 слово "пяти" заменить словом "тринадцати", слово 

"пять" заменить словом "тринадцать"; 

3) в пункте 2 статьи 186.4 цифры "17" заменить цифрами "25". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1031 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 6-18/6 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О потребительской корзине по 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 № 6-18/6                              

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О потребительской 

корзине по Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1032 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О потребительской корзине по Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О потребительской корзине по Мурманской области" 

(проект № 6-18/6). 

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

Закона Мурманской области "О потребительской корзине по Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1033 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 5-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов 

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                              

№ 5-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О социальной защите и 

мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 5-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О социальной защите и мерах социальной 

поддержки инвалидов 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 16 марта 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

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

№ 5-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О социальной защите и 

мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области" с учетом поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2018 г. № 1034 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 3-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 3-18/6 

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

в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1035 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

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

(проект № 3-18/6).  

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

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

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1036 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 7-18/6 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 7-18/6                              

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1037 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" (проект № 7-18/6). 

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

Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1038 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 13-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции 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                                       

№ 13-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О противодействии 

коррупции в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1039 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О противодействии коррупции в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области" (проект 

№ 13-18/6).  

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

Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1040 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 15-18/6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                  

№ 15-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 15-18/6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 15 марта 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике, 

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

закона Мурманской области № 15-18/6 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма" 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 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1041 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 1-18/6 

"О внесении изменения в статью 9.1 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

 организаций 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 № 1-18/6                              

"О внесении изменения в статью 9.1 Закона Мурманской области "О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской 

области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1042 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 9.1 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций 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 9.1 

Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области" (проект              

№ 1-18/6).  

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 9.1 

Закона Мурманской области "О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1043 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 10-18/6 

"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: 

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 10-18/6                              

"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 

Максимовой Н.П. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1044 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"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. Принять Закон Мурманской области "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" 

(проект № 10-18/6). 

2. Направить Закон Мурманской области "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" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1045 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 8-18/6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 8-18/6            

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

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Максимовой Н.П. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 8-18/6 "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 14 марта 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 8-18/6          

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" 

с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1046 г. Мурманск 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в государственную собственность Мурманской области  

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, предлагаемого к 

передаче из федеральной собственности в государственную собственность Мурманской 

области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 27 февраля 2018 г. № 1046 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Территория  

(отсыпка БПО) 

Мурманская область, 

город Мурманск,  

в районе 1440 км 

ж/д Санкт-Петербург - 

Мурманск 

РНФИ П12520000747; 

кадастровый номер: 51:20:0002021:4429; 

площадь: 84 000 кв. м; 

назначение: сооружение. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 8 450 177,00 руб. 

Остаточная стоимость 7 988 238,04 руб. 

по состоянию на 18.10.2017 

 

2.   Территория 

 (отсыпка БПО) 

Мурманская область, 

город Мурманск,   

в районе 1440 км 

ж/д Санкт-Петербург - 

Мурманск 

РНФИ П12520010545; 

кадастровый номер: 51:20:0002021:4894; 

площадь: 166 873 кв. м; 

назначение: сооружение. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 1,00 руб. 

Остаточная стоимость 0,00 руб. по 

состоянию на 18.12.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1047 г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования 

городское поселение Ревда Ловозерского района 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования городское поселение Ревда Ловозерского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 27 февраля 2018 г. № 1047 

 

 

Перечень недвижимого имущества, передаваемого  

из государственной собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации,                       

ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Государственное областное 

бюджетное ветеринарное 

учреждение "Мурманская 

областная станция по 

борьбе с болезнями 

животных" 

183053, 

г. Мурманск, 

ул. Шабалина, д. 45, 

ИНН 5190125808 

Квартира Мурманская обл., 

МО г.п. Ревда 

Ловозерского р-на, 

п.г.т. Ревда, 

ул. Кузина, д. 15, 

кв. 94 

Кадастровый номер: 51:02:0020503:2074; 

площадь 50,3 кв. м; 

этаж 2. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 101 970,00 рубля. 

Остаточная стоимость 82 992,25 рубля по 

состоянию на 01.10.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1048 г. Мурманск 

 

 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

передаваемого из государственной собственности Мурманской области 

в собственность муниципального образования 

городское поселение Ревда Ловозерского района 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, передаваемого из 

государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального 

образования городское поселение Ревда Ловозерского района. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

Мурманской областной Думы 

от 27 февраля 2018 г. № 1048 

 

 

Перечень недвижимого имущества, передаваемого  

из государственной собственности Мурманской области  

в собственность муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района 

 

№ 

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 

"Управление по делам 

гражданской обороны, 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

Мурманской области" 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 4,  

ИНН 5191501741 

Квартира Мурманская область, 

Ловозерский р-н, 

п.г.т. Ревда, 

ул. Металлургов, д. 4, 

кв. 30 

Кадастровый номер: 51:02:0020501:2953; 

площадь 42,7 кв. м; 

этаж 5. 

Первоначальная (восстановительная) 

стоимость 115 000,00 рубля. 

Остаточная стоимость 86 450,02 рубля по 

состоянию на 01.12.2017 

 



 

 

45 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1049 г. Мурманск 

 

О назначении членов общественной молодежной палаты 

при Мурманской областной Думе 

 

В соответствии с Положением об общественной молодежной палате при 

Мурманской областной Думе, утвержденным постановлением Мурманской областной 

Думы от 30.11.2017 № 905, 

 

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

 

1. Назначить в состав общественной молодежной палаты при Мурманской 

областной Думе: 

1) представителей Мурманской областной Думы: 

Алексеенкову Кристину Рамутисовну; 

Большакову Ольгу Витальевну; 

Дашевского Артема Анатольевича; 

Комарова Антона Павловича; 

Лашина Дениса Андреевича; 

Макарова Александра Владимировича; 

Олейник Марию Анатольевну; 

Палашовскую Викторию Любомировну; 

Рассказова Антона Владимировича; 

Фадеева Михаила Валерьевича; 

Чудинова Кирилла Андреевича; 

Ширвеля Святослава Валерьяновича; 

2) представителей Правительства Мурманской области: 

Васильеву Светлану Андреевну; 

Митину Юлию Сергеевну; 

Хаценко Егора Сергеевича; 

Шкредову Марию Игоревну; 

3) представителей Общественной палаты Мурманской области: 

Куца Евгения Сергеевича; 

Трапезникову Елену Владимировну; 

4) представителей Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Мурманской области": 

Абрамову Ольгу Михайловну; 

Жидова Андрея Игоревича; 

Идрисову Екатерину Ренатовну; 

 

Махунову Анну Сергеевну; 

Томилову Наталью Сергеевну. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Мурманской 

областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1050 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

 на Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО 

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

 Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской 

области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области". 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации (Антропов М.В.) подготовить предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО                         

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1051 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области 

на Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО 

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Удовлетворить протест прокурора Мурманской области на Закон Мурманской 

области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО "О государственном регулировании цен на 

территории Мурманской области". 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному 

хозяйству и информатизации (Антропов М.В.) подготовить предложения по внесению 

изменений в Закон Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО                                     

"О государственном регулировании цен на территории Мурманской области". 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1052 г. Мурманск 

 

 

О назначении в состав общественного Совета 

по наградам и премиям Мурманской области  

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области "О наградах и премиях 

Мурманской области"  

 

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

 

1. Назначить в состав общественного Совета по наградам и премиям 

Мурманской области от Мурманской областной Думы: 

Бугайчука Александра Евгеньевича – председателя Совета депутатов ЗАТО              

поселок Видяево; 

Ведищеву Наталию Николаевну – депутата Мурманской областной Думы; 

Иванова Максима Анатольевича – депутата Мурманской областной Думы; 

Лозована Валерия Александровича – представителя Мурманской региональной 

организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов 

Афганистана"; 

Макаревича Александра Геннадьевича – депутата Мурманской областной Думы; 

Пантелеева Валерия Николаевича – депутата Мурманской областной Думы; 

Тарбаева Евгения Юрьевича – депутата Мурманской областной Думы. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1053 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 14-18/6 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственной гражданской службе Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области                                  

№ 14-18/6 "О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области                                    

"О государственной гражданской службе Мурманской области" и Закон Мурманской 

области "О муниципальной службе в Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 14-18/6 "О внесении 

изменений в статью 12 Закона Мурманской области "О государственной гражданской 

службе Мурманской области" и Закон Мурманской области "О муниципальной службе 

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 16 

марта 2018 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству,  

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

доработать проект закона Мурманской области № 14-18/6 "О внесении изменений в 

статью 12 Закона Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О муниципальной службе 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 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1054 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

 Федерации В.И. Матвиенко об оказании содействия в решении вопроса 

о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 

в размере, достаточном для полной компенсации дополнительных расходов 

 консолидированного бюджета Мурманской области, возникших в связи с 

необходимостью исполнения Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением 

минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 года 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко об 

оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов в размере, достаточном для полной компенсации 

дополнительных расходов консолидированного бюджета Мурманской области, 

возникших в связи с необходимостью исполнения Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением минимального 

размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 года (прилагается). 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко с просьбой поддержать данное обращение 

Мурманской областной Думы. 

3. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 27 февраля 2018 г. № 1054 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко об оказании содействия в решении вопроса  

о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в 

размере, достаточном для полной компенсации дополнительных расходов 

консолидированного бюджета Мурманской области, возникших в связи  

с необходимостью исполнения Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением  

минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 года 

 

 

Реализация решений об увеличении минимального размера оплаты труда с           

1 января и 1 мая 2018 года, необходимость безусловного исполнения Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П о применении 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях к установленному минимальному размеру 

оплаты труда значительно усложняют ситуацию с исполнением публичных расходных 

обязательств консолидированного бюджета Мурманской области по оплате труда 

работников государственных областных и муниципальных организаций. 

Обсуждение в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации вопросов, связанных с реализацией указанных решений, дает надежду 

субъектам Российской Федерации, расположенным в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, на объективную оценку сложившейся ситуации и 

поддержку федерального центра.  

На прошедшем 6 февраля 2018 года совместном совещании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета Совета 

Федерации по экономической политике были рассмотрены представленные 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации справочные 

материалы о дополнительной потребности субъектов Российской Федерации в 

финансовых ресурсах, необходимых для исполнения решений по увеличению 

минимального размера оплаты труда. Согласно указанным справочным материалам в 

Мурманской области на 2018 год такая потребность отсутствует, что не соответствует 

действительности. 

Мурманская область является дотационным субъектом Российской Федерации, 

ее территория полностью относится к районам Крайнего Севера, расположенным в 

неблагоприятных климатических условиях. По этим причинам регион наиболее остро 

испытывает дефицит финансовых ресурсов, возникший в связи с необходимостью 

исполнения указанных решений. 

Общая потребность в дополнительных расходах консолидированного бюджета 

Мурманской области на доведение уровня оплаты труда неквалифицированных 

работников до размера не менее минимального размера оплаты труда (с 1 января 2018 

года – 9 489 рублей, с 1 мая 2018 года – 11 163 рубля) с учетом реализации 
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Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П 

составляет 1 826,4 млн рублей.  

Наряду с этим в регионе возникла проблема обеспечения гарантированного 

законодателем уровня оплаты труда работников учреждений здравоохранения, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. Для 

решения этой проблемы потребность в дополнительном финансировании составляет 

478,2 млн рублей. 

В области активно формируется судебная практика по взысканию с бюджетных 

учреждений в пользу работников доначисленной заработной платы (за период с 

сентября 2017 года по ноябрь 2017 года) с целью ее доведения до уровня минимального 

размера оплаты труда, к которому применяются районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

а также сумм государственной пошлины. 

Также при реализации Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П в отраслях бюджетной сферы возникают проблемы, 

связанные с уравниванием размера оплаты простого неквалифицированного и 

квалифицированного труда, что негативно воспринимается работниками с более 

высоким уровнем образования и квалификации. Введение дифференциации заработной 

платы работников в качестве способа решения данного вопроса неизбежно приведет к 

росту бюджетных расходов. Объем дополнительных финансовых средств, 

необходимых для введения дифференциации заработной платы работников, определить 

не представляется возможным, поскольку до настоящего времени не выработаны 

общефедеральные подходы к внедрению указанной дифференциации. 

Бюджет на 2018 год сформирован при значительном (в 4,5 раза) сокращении 

размера дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Мурманской области, а также при отсутствии компенсации 

выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по налогу на 

прибыль в связи со снижением ставки зачисления налога на прибыль в региональные 

бюджеты с 18 процентов до 17 процентов.  

На фоне существенного сокращения безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета, отсутствия роста налоговых и неналоговых доходов, а также в 

условиях реализации политики сокращения государственного долга региона 

исполнение в 2018 году возросших расходных обязательств в сфере оплаты труда 

представляется возможным только при дополнительной финансовой поддержке из 

федерального бюджета. 

В связи с изложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются с 

просьбой об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета бюджету Мурманской области межбюджетных трансфертов в 

размере, достаточном для полной компенсации дополнительных расходов 

консолидированного бюджета Мурманской области, возникших в связи с 

необходимостью исполнения Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением минимального размера оплаты труда с 

1 января и 1 мая 2018 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1055 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

 Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации 

 Д.А. Медведеву об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из 

 федерального бюджета межбюджетных трансфертов в размере, достаточном для 

 полной компенсации дополнительных расходов консолидированного бюджета 

 Мурманской области, возникших в связи с необходимостью исполнения 

 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 

№ 38-П и увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 

 2018 года 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                              

В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из федерального бюджета 

межбюджетных трансфертов в размере, достаточном для полной компенсации 

дополнительных расходов консолидированного бюджета Мурманской области, 

возникших в связи с необходимостью исполнения Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением минимального 

размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 года  (прилагается). 

2. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.Б. Веллеру, А.В. Лященко с просьбой поддержать данное 

обращение Мурманской областной Думы. 

3. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 27 февраля 2018 г. № 1055 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов в размере, достаточном для 

полной компенсации дополнительных расходов консолидированного бюджета 

Мурманской области, возникших в связи с необходимостью исполнения 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017  

№ 38-П и увеличением минимального размера оплаты труда  

с 1 января и 1 мая 2018 года 

 

 

Реализация решений об увеличении минимального размера оплаты труда с           

1 января и 1 мая 2018 года, необходимость безусловного исполнения Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П о применении 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях к установленному минимальному размеру 

оплаты труда значительно усложняют ситуацию с исполнением публичных расходных 

обязательств консолидированного бюджета Мурманской области по оплате труда 

работников государственных областных и муниципальных организаций. 

Мурманская область является дотационным субъектом Российской Федерации, 

ее территория полностью относится к районам Крайнего Севера, расположенным в 

неблагоприятных климатических условиях. По этим причинам регион наиболее остро 

испытывает дефицит финансовых ресурсов, возникший в связи с необходимостью 

исполнения указанных решений. 

Общая потребность в дополнительных расходах консолидированного бюджета 

Мурманской области на доведение уровня оплаты труда неквалифицированных 

работников до размера не менее минимального размера оплаты труда (с 1 января 2018 

года – 9 489 рублей, с 1 мая 2018 года – 11 163 рубля) с учетом реализации 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П 

составляет 1 826,4 млн рублей.  

Наряду с этим в регионе возникла проблема обеспечения гарантированного 

законодателем уровня оплаты труда работников учреждений здравоохранения, 

финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования. Для 

решения этой проблемы потребность в дополнительном финансировании составляет 

478,2 млн рублей. 

В области активно формируется судебная практика по взысканию с бюджетных 

учреждений в пользу работников доначисленной заработной платы (за период с 

сентября 2017 года по ноябрь 2017 года) с целью ее доведения до уровня минимального 

размера оплаты труда, к которому применяются районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

а также сумм государственной пошлины. 

Также при реализации Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П в отраслях бюджетной сферы возникают проблемы, 

связанные с уравниванием размера оплаты простого неквалифицированного и 
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квалифицированного труда, что негативно воспринимается работниками с более 

высоким уровнем образования и квалификации. Введение дифференциации заработной 

платы работников в качестве способа решения данного вопроса неизбежно приведет к 

росту бюджетных расходов. Объем дополнительных финансовых средств, 

необходимых для введения дифференциации заработной платы работников, определить 

не представляется возможным, поскольку до настоящего времени не выработаны 

общефедеральные подходы к внедрению указанной дифференциации. 

Бюджет на 2018 год сформирован при значительном (в 4,5 раза) сокращении 

размера дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Мурманской области, а также при отсутствии компенсации 

выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по налогу на 

прибыль в связи со снижением ставки зачисления налога на прибыль в региональные 

бюджеты с 18 процентов до 17 процентов.  

На фоне существенного сокращения безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета, отсутствия роста налоговых и неналоговых доходов, а также в 

условиях реализации политики сокращения государственного долга региона 

исполнение в 2018 году возросших расходных обязательств в сфере оплаты труда 

представляется возможным только при дополнительной финансовой поддержке из 

федерального бюджета. 

В связи с изложенным депутаты Мурманской областной Думы обращаются с 

просьбой об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из 

федерального бюджета бюджету Мурманской области межбюджетных трансфертов в 

размере, достаточном для полной компенсации дополнительных расходов 

консолидированного бюджета Мурманской области, возникших в связи с 

необходимостью исполнения Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П и увеличением минимального размера оплаты труда с 

1 января и 1 мая 2018 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1056 г. Мурманск 

 

 

О Примерной программе 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2018 год 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемую Примерную программу законопроектной 

деятельности Мурманской областной Думы на 2018 год. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский 

областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию 

Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ
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УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Мурманской  

областной Думы 

от 27 февраля 2018 г. № 1056 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

законопроекта 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Ответственный комитет 

областной Думы 

Срок 

внесения 

Примечание 

(по состоянию 

на 27.02.2018) 

 

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Ахрамейко В.Н., 

Алешин В.А. в период 

исполнения им 

полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен 

20.11.2013 

Принят в первом 

чтении 11.12.2013 

2.  О внесении изменения в статью 10.3 Закона Мурманской 

области "О государственной системе бесплатной 

юридической помощи на территории Мурманской области" 

 

Шамбир В.Н. в период 

исполнения им 

полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен 

08.05.2014 

 

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"О наградах и премиях Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Макаревич А.Г., 

Паюсов Ю.А. в период 

исполнения им 

полномочий депутата 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

Внесен 

14.04.2015 
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Мурманской областной 

Думы 

 

 

4.  О народной законотворческой инициативе в Мурманской 

области 

Депутаты Мурманской 

областной Думы  

Белов М.А., 

Макаревич А.Г., 

Мищенко В.В., 

Степахно Г.В., 

Сажинов П.А. в период 

исполнения им 

полномочий депутата 

Мурманской областной 

Думы 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

 

Внесен 

08.06.2016 

Принят в первом 

чтении 17.11.2016 

5.  О проекте закона Мурманской области "Об отдельных 

вопросах организации и осуществления общественного 

контроля в Мурманской области"  

Депутат Мурманской 

областной Думы  

Мищенко В.В. 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен 

27.11.2017 

Принят в первом 

чтении 30.11.2017 

6.  О внесении изменений в Устав Мурманской области Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен 

30.01.2018 

№  4-18/6 

 

7.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

Внесен 

07.02.2018 

№  7-18/6 

 

8.  О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской 

области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области" и Закон Мурманской области                    

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

Внесен 

19.02.2018 

№ 14-18/6 
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(Мищенко В.В.)  

 

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О противодействии коррупции в Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

Внесен 

19.02.2018 

№ 13-18/6 

 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                        

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

" О статусе депутатов Мурманской областной Думы" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

II квартал  

3.  О внесении изменений в Закон Мурманской области               

"О договорах Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

II квартал  

4.  Об отдельных вопросах в сфере аварийно-спасательных служб 

и статусе спасателей в Мурманской области  

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по вопросам 

безопасности, военно-

промышленного комплекса, 

делам военнослужащих и 

закрытых административно-

территориальных 

образований 

(Ильиных М.В.) 

 

III квартал  
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5.  О внесении изменений в Законы Мурманской области                   

"О государственной гражданской службе Мурманской 

области" и "О муниципальной службе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Мищенко В.В. 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

III квартал  

 

Итого по разделу I – 14 законопроектов 
 

 

РАЗДЕЛ II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении – отсутствуют 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1. О внесении изменений Закон Мурманской области                        

"Об органах местного самоуправления муниципальных 

образований в Мурманской области" 

Совет депутатов 

города Оленегорска 

с подведомственной 

территорией  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

II квартал  

2. О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О статусе муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией"    

Совет депутатов 

города Оленегорска 

с подведомственной 

территорией  

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.)  

 

II квартал  

Итого по разделу II – 2 законопроекта  
 

 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской 

области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений 

Прокурор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

20.12.2016 

 

Принят в первом 

чтении 28.02.2017 
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розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" 

 

 

2.  О внесении изменений в статью 5.1 Закона Мурманской 

области "О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Белов М.А. 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Внесен 

06.03.2017 

 

 

3.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 
Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

Внесен 

19.02.2018 

№ 12-18/6 

 

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"О предоставлении жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

Внесен 

19.02.2018 

№ 15-18/6 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 Депутат Мурманской 

областной Думы 

Степахно Г.В. 

1.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Мурманской области, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области               

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об установлении дополнительных ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

 

I квартал  

3.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты Губернатор  Комитет по экономической I квартал  
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Мурманской области  Мурманской области политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

5.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                

"Об областных стандартах качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ)"   

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

8.  О внесении изменений в статью 2.1 Закона Мурманской 

области "Об административных правонарушениях" и статью 1 

Закона Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в сфере 

обращения с отходами производства и потребления" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  
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9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере недропользования" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О развитии сельского хозяйства Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

I квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

 

I квартал  

13.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

II квартал  
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14.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты по 

вопросам капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

II квартал  

15.  О реализации отдельных положений Федерального закона           

"Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" на территории 

Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по транспорту, 

дорожному хозяйству и 

информатизации 

(Антропов М.В.) 

 

II квартал  

16.  Об определении территорий Мурманской области, на которых 

договор аренды земельного участка заключается без 

проведения торгов в случае предоставления земельного 

участка религиозным организациям и казачьим обществам для 

осуществления сельскохозяйственного производства, 

сохранения развития традиционного образа жизни и 

хозяйствования казачьих обществ 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

III квартал  

17.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                       

"О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

III квартал  

18.  О международных и внешнеэкономических связях 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

IV квартал  

19.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

 

IV квартал  
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20.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"Об основах регулирования земельных отношений в 

Мурманской области" 
 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пантелеев В.Н. 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

IV квартал  

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

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении  

 

 

1. Об утверждении дополнительных соглашений от 25 декабря 

2017 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 и дополнительного соглашения от                     

28 декабря 2017 года к Соглашению от 22 декабря 2017 года № 

01-01-06/06-366, заключенных между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Мурманской области 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен 

14.02.2008 

№ 11-18/8 

 

2. О внесении изменений в статью 1 Закона Мурманской области 

"О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в 

бюджет Мурманской области, для отдельных категорий 

налогоплательщиков" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен 

13.02.2018 

№ 9-18/6 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

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

области "О налоге на имущество организаций" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Пищулин Б.В. 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

3.  Об исполнении областного бюджета за 2017 год Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

II квартал  

4.  Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области 

за 2017 год 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

II квартал  
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5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

II квартал  

6.  Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда на территории 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по труду, вопросам 

миграции и занятости 

населения 

(Макаревич А.Г.) 

 

III квартал  

7.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в части поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на принципах государственно-частного 

партнерства 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

8.  Об установлении на территории Мурманской области единой 

даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на 

имущество физических лиц, подлежащему уплате за 2017 год 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

III квартал  

9.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области о налогах 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

10.  О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

IV квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

IV квартал  

12.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  
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13.  Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

IV квартал  

14.  О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

IV квартал  

15.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                    

"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

в течение года  

16.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                     

"О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

Губернатор 

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

в течение года  

Итого по разделу IV – 18 законопроектов     
 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Подраздел 1. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

 

1.  О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"О социальном обслуживании граждан в Мурманской области"  

 

Прокурор 

Мурманской области 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен 

28.11.2017 

 

 

2.  О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период 

с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года  

 

Депутаты Мурманской 

областной Думы 

Стапахно Г.В. 

Антропов М.В. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

01.12.2017 

 

3.  О внесении изменения в статью 9.1 Закона Мурманской области 

"О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Мурманской области"          

      

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

12.01.2018 

№ 1-18/6 
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4.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                  

"О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

Внесен 

24.01.2018 

№ 3-18/6 

 

 

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                 

"О социальной защите и мерах социальной поддержки 

инвалидов в Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.)  

 

Внесен 

30.01.2018 

№ 5-18/6 

 

 

 

 

 

6.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О потребительской корзине по Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен  

01.02.2018 

№ 6-18/6 

 

7.  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" 

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

Внесен  

13.02.2018 

№ 10-18/6 

 

8.  О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

12.02.2018 

№  8-18/6 

 

9.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по обеспечению жильем" и 

Закон Мурманской области "О мерах по реализации 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного 

строительства"  

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

Внесен 

21.02.2018 

№ 16-18/6 

 

 

Подраздел 2. Законопроекты, планируемые к внесению 

 

1.  О внесении изменений в статью 5 Закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 

области" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

I квартал  

2.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

I квартал  
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района отдельными государственными полномочиями по опеке 

и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан" 

 

3.  О внесении изменения в статью 15 Закона Мурманской области 

"О Правительстве Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

4.  О внесении изменений в статью 2 Закона Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

I квартал  

5.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                

"Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

6.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  

7.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                      

"О государственной социальной помощи в Мурманской 

области" 

 

Прокурор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

I квартал  

8.  О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области"   

 

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Максимова Н.П. 

 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

I квартал  

9.  О внесении изменений в Закон Мурманской области               

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Мурманской области"  

Депутат Мурманской 

областной Думы 

Круглова Л.Н. 

 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

I квартал  
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10.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

II квартал  

11.  О внесении изменений в Закон Мурманской области                   

"О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций" 

 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

III квартал  

12.  О внесении изменений в отдельные законодательные акты по 

вопросам социальной поддержки 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по образованию, 

науке, культуре, делам 

семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) 

 

III квартал  

13.  О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области 

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области 

в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по социальной 

политике и охране здоровья  

(Максимова Н.П.) 

 

III квартал  

Итого по разделу V – 22 законопроекта  

 

 

Всего по разделам I – V – 80 законопроектов 

 

 

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

ФЕДЕРАЦИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

1.  О введении торгового сбора Мурманская  

областная Дума  

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

 

Внесен 

28.12.2015 

Внесен Советом 

депутатов города 

Апатиты 

2.  

 

 

 

 

 

О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

  

Мурманская  

областная Дума 

 

Комитет по экономической 

политике, энергетике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

(Белов М.А.) 

  

Внесен 

07.12.2017 
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3.  О внесении изменения в статью 36 Федерального закона               

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации"  

 

 

Мурманская  

областная Дума 

 

Комитет по 

законодательству, 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению 

(Мищенко В.В.) 

 

Внесен 

11.12.2017 

4.  О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях" и статьи 

11 и 12 Федерального закона "Об экологической 

экспертизе" 

Губернатор  

Мурманской области 

Комитет по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу 

(Пантелеев В.Н.) 

 

II квартал  

 

Итого по разделу VI – 4 законодательные инициативы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1057 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Мурманской областной Думы  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Мурманской области "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

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

 

1. Внести в постановление Мурманской областной Думы от 24.10.2013 № 1113 

"О ежемесячном фонде оплаты труда всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы, специалиста постоянной депутатской группы, депутатского 

объединения (фракции)" следующие изменения: 

1) в пункте 1 цифры "86207" заменить цифрами "89 655"; 

2) в пункте 2 слово "специалистов" заменить словом "специалиста", слова 

"37916 рублей" заменить словами "39 433 рубля". 

2. Внести в Положение о помощнике депутата Мурманской областной Думы, 

утвержденное постановлением Мурманской областной Думы от 25.06.2004 № 1274,           

(с последующими изменениями) следующие изменения:  

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. При определении количества помощников, работающих по трудовому 

договору, и размера должностного оклада каждому помощнику депутат обеспечивает 

одновременное соблюдение следующих условий: 

месячная заработная плата помощника, работающего в Мурманской областной 

Думе по основному месту работы, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, должна быть определена в 

размере не менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, к которому применяются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

совокупная месячная заработная плата всех помощников депутата Мурманской 

областной Думы, работающих по трудовому договору, не может превышать 

установленный ежемесячный фонд оплаты труда всех помощников депутата 

Мурманской областной Думы."; 

2) в пункте 18 первое предложение дополнить словами ", за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 18.1 настоящего Положения", третье предложение 

исключить;  

3) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

"18.1. В случае установления законом Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период коэффициента увеличения 

(индексации) размера месячного должностного оклада работников государственных 

органов Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Мурманской области, к установленному 

ежемесячному фонду оплаты труда всех помощников депутата применяется указанный 

коэффициент увеличения (индексации), начиная с даты и в размере, определенными 

законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. При увеличении (индексации) ежемесячного фонда оплаты труда 
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всех помощников депутата его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.". 

3. Внести в Положение о специалисте постоянной депутатской группы, 

депутатского объединения (фракции), утвержденное постановлением Мурманской 

областной Думы от 18.03.2004 № 1111, (с последующими изменениями) следующие 

изменения:  

1) абзац седьмой раздела "Общие положения" исключить; 

2) в разделе "Условия и порядок работы": 

в абзаце пятом первое предложение дополнить словами ", за исключением 

случая, предусмотренного абзацем шестым настоящего раздела", третье предложение 

исключить;  

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

"В случае установления законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период коэффициента увеличения (индексации) 

размера месячного должностного оклада работников государственных органов 

Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Мурманской области, к установленному 

ежемесячному фонду оплаты труда специалиста применяется указанный коэффициент 

увеличения (индексации), начиная с даты и в размере, определенными законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. При увеличении (индексации) ежемесячного фонда оплаты труда специалиста 

его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения."; 

абзацы шестой – восемнадцатый считать соответственно абзацами седьмым – 

девятнадцатым. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2018 года.  

Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1058 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие строительного комплекса Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЕЙБОГА Михаила 

Александровича – заместителя директора общества с ограниченной ответственностью 

"Компания Кола-Гранит". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2018 г. № 1059 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За высокие достижения в труде и значительный вклад в развитие банковского 

дела в Российской Федерации наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы АСТАХОВА Олега Леонидовича – начальника отдела наличного денежного 

обращения и кассовых операций Отделения по Мурманской области Северо-Западного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1060 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в дело охраны здоровья северян наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников Государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Мурманская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи": 

АНДРЕЕВУ Наталию Максимовну – заведующую гинекологическим 

отделением, врача – акушера-гинеколога; 

ВАШУТКИНУ Елену Владимировну – врача – акушера-гинеколога 

гинекологического отделения. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1061 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 активную общественную работу, большой вклад в развитие социальной 

инфраструктуры Печенгского района наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ФРОЛЕНКОВУ Юлию Владимировну – председателя Местной 

общественной организации содействия развитию гражданского общества Печенгского 

района "СОТРУДНИЧЕСТВО". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2018 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1062 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 эффективную государственную гражданскую службу и высокий 

профессионализм наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

СУРИНУ Валентину Александровну – помощника заместителя Губернатора 

Мурманской области сектора помощников заместителей Губернатора Мурманской 

области Аппарата Правительства Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1063 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в дело охраны здоровья детей и в связи с 25-летием детского сада наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы КОЖИНОВУ Наталью 

Владимировну – медицинскую сестру муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 57 "Родничок" комбинированного вида" 

п.г.т. Зеленоборский. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1064 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, значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов и в связи с юбилеем 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы АБРАМЧИК Ольгу 

Сергеевну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1065 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 вклад 

в осуществление мероприятий внешнего государственного финансового контроля в 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ОЛЕЙНИКОВУ Любовь Александровну – инспектора Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1066 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 вклад 

в осуществление мероприятий внешнего государственного финансового контроля в 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

БУРКОВУ Лилию Николаевну – инспектора Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1067 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 

музыкального образования детей и юношества и в связи с празднованием Дня 

работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

БОЛЕЛОВА Виктора Викторовича – преподавателя хоровых дисциплин 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Кольская 

районная детская школа искусств" Кольского района Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1068 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы СОЛДАТОВУ 

Елену Киямовну – специалиста Государственного областного казенного учреждения 

"Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1069 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За существенный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГРИГОРЬЕВУ 

Наталью Михайловну – юрисконсульта 1 категории Государственного областного 

казенного учреждения "Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки 

населения". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1070 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 культуры Мурманской области и в связи с юбилеем наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГАРИНУ Нэлли Антоновну – 

хормейстера народного коллектива "Хор ветеранов войны и труда" Муниципального 

бюджетного учреждения "Дворец культуры "Металлург". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2018 г. № 1071 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 

музыкального образования детей и юношества и в связи с празднованием Дня 

работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

НИКУЛИНУ Галину Владимировну – преподавателя по классу фортепиано 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Верхнетуломская детская музыкальная школа" Кольского района Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1072 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 и личный вклад в развитие театрального 

искусства Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы работников государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной драматический театр": 

ДРЕБСКУЮ Людмилу Моисеевну – руководителя литературно-

драматургической части; 

КАЛИНИНУ Людмилу Валентиновну – заведующего билетными кассами; 

КРЫЛОВУ Татьяну Николаевну – специалиста по кадрам. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2018 г. № 1073 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 

музыкального образования детей и юношества и в связи с празднованием Дня 

работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КОННОВУ Елену Александровну – преподавателя по классу фортепиано 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Туломская 

детская музыкальная школа" Кольского района Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 



 

85 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1074 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 сохранение и развитие библиотечного дела в Мурманской области и в связи            

с 85-летием со дня образования центральной городской библиотеки им. А.М. Горького 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная 

система": 

ВАСИЛЬЕВУ Наталью Вениаминовну – заместителя директора по основной 

деятельности; 

ЖУЙКОВУ Татьяну Николаевну – директора. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1075 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие местного самоуправления городского поселения Никель 

Печенгского района Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ТАШОВУ Татьяну Геннадьевну – начальника муниципального 

казенного учреждения "Управление делами органов местного самоуправления 

городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1076 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в развитие местного самоуправления городского поселения Никель 

Печенгского района Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы БЫКОВУ Марину Александровну – начальника отдела 

благоустройства муниципального казенного учреждения "Управление делами органов 

местного самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской области". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2018 г. № 1077 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 и безупречный труд, высокий профессионализм и в связи      

с празднованием Международного женского дня наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников государственного областного казенного 

учреждения "Центр социальной поддержки населения по Печенгскому району": 

ЖАРОВУ Анну Валерьевну – специалиста отдела по предоставлению 

населению выплат социального характера; 

ЯКОБИ Ларису Васильевну – главного бухгалтера. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1078 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                              

и популяризацию самодеятельного творчества и в связи с празднованием Дня 

работника культуры наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Муниципального бюджетного учреждения "Ловозерский Центр развития 

досуга и культуры": 

КУРЗЕНЕВУ Ирину Николаевну – художественного руководителя;  

ЯКОВЛЕВУ Галину Васильевну – балетмейстера. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1079 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, активную общественную деятельность, высокий 

профессионализм и в связи с Днем Военно-Морского Флота наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ГЛУХОВА Виктора Юрьевича – Первого 

заместителя Генерального директора – главного инженера акционерного общества     

"10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод". 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1080 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 353645-7 

"О внесении изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации 

                    об административных правонарушениях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 353645-7 "О внесении изменений      

в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству    

и законодательству. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1081 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 347708-7 

"О внесении изменений в статью 12
1
 Федерального закона 

"О противодействии коррупции" и статью 2 Федерального закона 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 347708-7 "О внесении изменений 

в статью 12
1
 Федерального закона "О противодействии коррупции" и статью 2 

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 февраля 2018 г. № 1082 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 366130-7 

"О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 366130-7 "О внесении изменений 

в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 г. № 1083 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 339434-7 

"О внесении изменения в часть 1 статьи 58 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 339434-7 "О внесении изменения 

в часть 1 статьи 58 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 февраля 2018 г. № 1084 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 6 Закона Российской Федерации 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 

 

 

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 6 

Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании". 

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 
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