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2019 – 120 стр.   

 

Информационный бюллетень "Ведомости Мурманской областной Думы" 

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

вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной 

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

изменениями и дополнениями и является официальным периодическим изданием 

Мурманской областной Думы. 

В настоящий выпуск включены законы Мурманской области и постановления 

Мурманской областной Думы, принятые на тридцать пятом очередном заседании 

Мурманской областной Думы шестого созыва 28 ноября 2019 года. 

  

  

 

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 

 

 

 

            

 

 

 



 

 

3 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Тридцать пятое очередное заседание 28 ноября 2019 года 

ЗАКОНЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• № 2430-01-ЗМО от 06.12.2019 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и закон Мурманской области "О размерах должностных 

окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих  

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

 

 

 

 

10 

• № 2431-01-ЗМО от 06.12.2019 "О детях Великой Отечественной войны в 

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

 

12 

• № 2432-01-ЗМО от 06.12.2019 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов"………………………….………………………………….…………………….. 

 

 

 

14 

• № 2433-01-ЗМО от 06.12.2019 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области"…………….. 

 

23 

• № 2434-01-ЗМО от 06.12.2019 " О приостановлении действия пунктов 2 и 3 

статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

 

37 

• № 2435-01-ЗМО от 06.12.2019 "Об оценке эффективности налоговых расходов 

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

 

38 

• № 2436-01-ЗМО от 06.12.2019 " О внесении изменений в статью 8 Закона 

Мурманской области "Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области" ……………... 

 

 

 

41 

• № 2437-01-ЗМО от 06.12.2019 " О внесении изменений в статью 12 Закона 

Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной 

власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера" ……………………………………………………..……………….. 

 

 

 

 

43 

• № 2438-01-ЗМО от 06.12.2019 "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района 

отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и 

иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"………………… 

 

 

 

 

45 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

• № 2201 от 28.11.2019 О прогнозе социально-экономического развития 

Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов………… 

 

50 

• № 2202 от 28.11.2019 Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Мурманской области на 2020 год …. 

 

50 

• № 2203 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 228-6              

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов"…………………………………………….. 

 

 

 

60 

consultantplus://offline/ref=27D4AA1E5BE628711AA43404E3846E9C612092FCF52C6A551FD1A14FEC2713AC542AB9CCCF62207BA6ADC3YDSDK
consultantplus://offline/ref=27D4AA1E5BE628711AA43404E3846E9C612092FCF52C6A551FD1A14FEC2713AC542AB9CCCF62207BA6ADC3YDSDK


 

 

4 

 

• № 2204 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

61 

• № 2205 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

62 

• № 2206 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

63 

• № 2207 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

64 

• № 2208 от 28.11.2019  О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

65 

• № 2209 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

66 

• № 2210 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

67 

• № 2211 от 28.11.2019  О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...………………………………….... 

 

68 

• № 2212 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...……………………………………  

 

69 

• № 2213 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

70 

• № 2214 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

71 

• № 2215 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

72 

• № 2216 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

73 

• № 2217 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

73 

• № 2218 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

74 

• № 2119 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

75 

• № 2220 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы...………………………………...…………………………………… 

 

76 

• № 2221 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы……………..………………………………………………………………. 

 

76 

• № 2222 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ………………………………………………………………………. 

 

77 

• № 2223 от 28.11.2019 О награждении Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ………………………………………………………………………. 

 

78 

• № 2224 от 28.11.2019 Об информации члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной 

Думы Кусайко Т.А. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации ………………………………………………………………. 

 

 

 

78 

• № 2225 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 227-6              

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ……. 

 

 

79 



 

 

5 

 

• № 2226 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 237-6              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"…………………… 

 

 

 

80 

• № 2227 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 237-6              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

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

 

 

 

81 

• № 2228 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов"……………………………………………………………..  

 

 

 

82 

• № 2229 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 221-6              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных 

отношениях в Мурманской области"……………………………………………….. 

 

 

82 

• № 2230 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области"…………………...……………………………………………………………. 

 

 

83 

• № 2231 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 226-6 "О 

приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области 

"О Резервном фонде Мурманской области"…………………………………………. 

 

 

83 

• № 2232 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О приостановлении 

действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном 

фонде Мурманской области"………………………………………………………….. 

 

 

84 

• № 2233 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 225-6            

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"…. 

 

85 

• № 2234 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 239-6              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный 

чин государственных гражданских служащих Мурманской области".…………… 

 

 

 

 

87 

• № 2235 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 239-6              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области" и Закон 

Мурманской области "О размерах должностных окладов и окладов за классный 

чин государственных гражданских служащих Мурманской области"…………… 

 

 

 

 

87 

• № 2236 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Мурманской области" и Закон Мурманской области          

"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области"……………………………………… 

 

 

 

 

88 

• № 2237 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 231-6              

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

89 

• № 2238 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 232-6              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об административных 

комиссиях"……………………………………………………………………………... 

 

 

90 

• № 2239 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 234-6              

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 

 



 

 

6 

 

Мурманской области отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года"………. 

 

91 

• № 2240 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 238-6            

"Об оценке эффективности налоговых расходов Мурманской области"…………. 

 

92 

• № 2241 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "Об оценке 

эффективности налоговых расходов Мурманской области"……………………….. 

 

92 

• № 2242 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 236-6              

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области 

в сферах образования и социальной политики"……………………………………... 

 

 

93 

• № 2243 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 166-6 "О детях 

войны в Мурманской области"……………………………………………………….. 

 

94 

• № 2244 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 235-6 "О детях 

Великой Отечественной войны в Мурманской области"…………………………… 

 

94 

• № 2245 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 235-6 "О детях 

Великой Отечественной войны в Мурманской области"…………………………… 

 

95 

• № 2246 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О детях Великой 

Отечественной войны в Мурманской области"……………………………………… 

 

95 

• № 2247 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 223-6              

"О внесении изменений в статью 8 Закона Мурманской области "Об основных 

направлениях профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на 

территории Мурманской области"…………………………………………………… 

 

 

 

 

96 

• №  2248 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 8 Закона Мурманской области "Об основных направлениях 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской 

области"………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

97 

• № 2249 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 206-6              

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области                        

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование 

которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера"…… 

 

 

 

 

98 

• № 2250 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

статью 12 Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям 

органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера"…………………………………………. 

 

 

 

 

99 

• № 2251 от 28.11.2019 О проекте закона Мурманской области № 185-6              

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 

округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями 

по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан"…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

100 

• № 2252 от 28.11.2019 О Законе Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 

района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

граждан" ……………………………………………………………………………….. 101 

• № 2253 от 28.11.2019 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордееву 

об идентификации домашних животных методом электронного чипирования….. 

 

 

102 

• № 2254 от 28.11.2019 Об обращении Мурманской областной Думы к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации В.В. Володину о необходимости внесения изменений в федеральное 

законодательство в части установления лицам в возрасте до 30 лет процентной 

надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах 

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

 

 

 

 

 

 

104 

• № 2255 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 805485-7 "О внесении 

изменений в статьи 19 и 29 Федерального закона "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"………… 

 

 

 

 

107 

• № 2256 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 828237-7 "О защите и 

поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации" ………………………………………………………………. 

 

 

107 

• № 2257 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 828243-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите и поощрении 

капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации"…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

108 

• № 2258 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 809844-7 "О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"… 

 

 

 

109 

• № 2259 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 811008-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части исключения 

мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в 

качестве топлива"……………………………………………………………………… 

 

 

 

109 

• № 2260 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 809074-7 "О внесении 

изменений в статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"…………………………………………………………………………….. 

 

 

110 

• № 2261 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 426529-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях"……………… 

 

 

110 

• № 2262 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 743825-7 "О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"…………………………………………………………………………….. 

 

 

111 

• № 2263 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 831695-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (в части упрощения порядка трудоустройства в 

Российской Федерации обучающихся в российских профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования иностранных граждан и лиц без гражданства)"………………………. 

 

 

 

 

 

111 



 

 

8 

 

• № 2264 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 806117-7 "О внесении 

изменения в статью 12 Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"………………………… 

 

 

112 

• № 2265 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 812687-7 "О внесении 

изменений в статью 20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"………………………………………………….. 

 

 

112 

• № 2266 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 815828-7 "О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"…………………………………………………… 

 

 

113 

• № 2267 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 828239-7 "О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"………………………….. 

 

113 

• № 2268 от 28.11.2019 О проекте федерального закона № 828241-7 "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"………………………… 

 

114 

• № 2269 от 28.11.2019 Об обращении Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа к Министру финансов Российской Федерации  

А.Г. Силуанову и Министру просвещения Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой о внесении изменений в Федеральный закон от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 

совершенствования механизма обеспечения одеждой и обувью обучающихся в 

образовательных организациях, находящихся на полном государственном 

обеспечении……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

• № 2270 от 28.11.2019 Об обращении Орловского областного Совета народных 

депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросу расширения социальных гарантий лицам, проработавшим  

не менее 30 лет в сельском хозяйстве………………………………………………... 

 

 

 

116 

• № 2271 от 28.11.2019 Об обращении Архангельского областного Собрания 

депутатов к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"…………………………… 

 

 

 

116 

• № 2272 от 28.11.2019 Об обращении Орловского областного Совета народных 

депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросу наделения полномочиями органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 

обращения с отходами………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

117 

• № 2273 от 28.11.2019 Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – 

Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации Чуйченко К.А. 

по вопросу определения федерального органа исполнительной власти, который 

будет вправе принимать решение в отношении распространяемой посредством 

сети "Интернет" информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате 

противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено 

федеральными законами………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

118 

• № 2274 от 28.11.2019 Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Якушеву В.В. по вопросу внесения изменений в Правила 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования в части увеличения предельного 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

возраста членов молодой семьи……………………………………………………… 119 

• № 2275 от 28.11.2019 Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Заместителю Министра финансов Российской Федерации 

Моисееву А.В. по вопросу внесения изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей…………... 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

И ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в приложение к Закону Мурманской области от 24.10.2005                                  

№ 668-01-ЗМО "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1) подраздел 2 раздела I дополнить новыми строками первой и второй 

следующего содержания: 

"Высшие должности 

Советник Председателя Мурманской областной Думы"; 

2) подраздел 3 раздела II дополнить новыми строками первой и второй 

следующего содержания: 

"Высшие должности 

Советник Губернатора Мурманской области". 

 

Статья 2 

 

Внести в приложение 1 к Закону Мурманской области от 24.10.2005                              

№ 669-01-ЗМО "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1) категорию "Помощники (советники)" раздела "Должности государственной 

гражданской службы Мурманской области в аппарате Мурманской областной Думы" 

дополнить новой строкой первой следующего содержания: 
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"Советник Председателя Мурманской областной Думы 0,367"; 

2) категорию "Помощники (советники)" раздела "Должности государственной 

гражданской службы Мурманской области в исполнительных органах государственной 

власти Мурманской области" дополнить новой строкой первой следующего 

содержания: 

"Советник Губернатора Мурманской области 0,367". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2430-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ДЕТЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Настоящий Закон определяет порядок и условия предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (далее – дети 

Великой Отечественной войны). 

 

Статья 1. Категория детей Великой Отечественной войны 

К категории детей Великой Отечественной войны относятся граждане 

Российской Федерации, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 

года, имеющие место жительства на территории Мурманской области. 

 

Статья 2. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

1. Детям Великой Отечественной войны предоставляются меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                            

(далее – ежемесячная жилищно-коммунальная выплата). 

2. Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

 

Статья 3. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, условия ее 

предоставления 

1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата устанавливается в размере 

1 500 рублей. 

2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата является мерой социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и предоставляется 

лицам, проживающим в жилых помещениях, относящихся к жилищному фонду 

независимо от его формы собственности. 

3. В случае совместного проживания в жилом помещении двух и более 

получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты она назначается и 

выплачивается каждому из них.  

4. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленный 

настоящей статьей, учитывается при исчислении размера совокупного дохода семьи 
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или одиноко проживающего гражданина при определении права на получение 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

5. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата гражданам, указанным в статье 

1 настоящего Закона, осуществляется государственными областными учреждениями, 

уполномоченными на предоставление мер социальной поддержки населению, по месту 

жительства данных граждан (далее – уполномоченные учреждения). 

6. Если лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, одновременно имеют 

право на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату в соответствии с настоящим 

Законом и на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с иными нормативными правовыми актами, им 

предоставляются либо ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в соответствии с 

настоящим Законом, либо меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с иными нормативными правовыми актами по 

выбору данных лиц. 

7. Индексация размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

установленного настоящей статьей, предусматривается при принятии закона 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период с учетом изменения тарифов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

 

Статья 4. Обязанности получателей ежемесячных денежных выплат 

1. Получатели ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты обязаны 

направлять ежемесячную жилищно-коммунальную выплату на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

2. В  случае возникновения обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты, получатели указанной выплаты обязаны в течение 

14 рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств сообщать о них в 

уполномоченные учреждения. 

 

Статья 5. Обеспечение размещения информации о предоставлении мер 

социальной поддержки 

Информация о предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, 

предусмотренной настоящим Законом, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                     А.В. ЧИБИС       

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2431-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ" 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.12.2018 № 2328-01-ЗМО "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с последующим 

изменением) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд)                       

на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                               

17 296 054 608,92 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме                        

16 498 776 000,00 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 322 017 496,05 рубля; 

3) размер дефицита бюджета Фонда в сумме 25 962 887,13 рубля.". 

2. В пункте 1 статьи 5 цифры "2 336 463 364,63" заменить цифрами 

"2 334 414 323,55". 

3. Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 3 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Мурманской области  

на 2019 год и на плановый период 

consultantplus://offline/ref=87B1FF1985E3B893D05F009593359D5EFE1B5B47DEF382C262C960C262DD3355KDRCM
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2020 и 2021 годов" 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2019 год 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(рублей) 

1 00 00000 00 

0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 63 688 319,4

1 

1 13 00000 00 

0000 000 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

2 764,45 

1 13 02000 00 

0000 130 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

2 764,45 

1 13 02990 00 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

2 764,45 

1 13 02999 09 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

2 764,45 

1 16 00000 00 

0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

11 373 104,0

4 

1 16 21000 00 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу 

6 547 300,00 

1 16 21090 09 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

6 547 300,00 

1 16 32000 00 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

4 825 077,02 

1 16 32000 09 

0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

 

 

4 825 077,02 

1 16 33000 00 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

727,02 
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Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

1 16 33090 09 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

727,02 

1 17 00000 00 

0000 000   

Прочие неналоговые доходы 52 312 450,9

2 

1 17 06000 00 

0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 

52 312 450,9

2 

1 17 06040 09 

0000 180 

Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования 

52 312 450,9

2 

2 00 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления 17 232 366 2

89,51 

2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

17 243 742 1

58,00 

2 02 50000 00 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

17 243 742 1

58,00 

2 02 50202 09 

0000 150 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования 

на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

100 000 000,

00 

2 02 50203 09 

0000 150 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

453 371 718,

00 



 

 

17 

 

2 02 55093 09 

0000 150 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое 

обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации 

16 498 776 0

00,00 

2 02 59999 00 

0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов 

191 594 440,

00 

2 02 59999 09 

0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

191 594 440,

00 

2 18 00000 00 

0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

169 165,24 

2 18 00000 00 

0000 150 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

169 165,24 

2 18 00000 09 

0000 150 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

169 165,24 

2 18 51360 09 

0000 150 

Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

100 277,78 

2 18 73000 09 

0000 150 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет 

68 887,46 

2 19 00000 00 

0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-11 545 

033,73 
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2 19 00000 09 

0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

-11 545 

033,73 

2 19 51360 09 

0000 150 

Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

-100 277,78 

2 19 50930 09 

0000 150 

Возврат остатков субвенций прошлых лет 

на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

-

11 432 523,06 

2 19 73000 09 

0000 150 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

-12 232,89 

Итого доходов  17 296 054 6

08,92". 

 

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 4 

к Закону Мурманской области 

"О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Мурманской области на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Общегосударственные 

вопросы 

395  01 00   111 962 164,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

395  01 13   111 962 164,00 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 0 0000000  111 962 164,00 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  01 13 73 1 0000000  111 962 164,00 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395  01 13 73 1 0050931  111 962 164,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 1 0050931 100 87 048 277,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 1 0050931 200 24 749 342,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 01 13 73 1 0050931 300 63 000,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

395 01 13 73 1 0050931 800 101 545,00 

Здравоохранение 395 09 00   17 210 055 332,05 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   17 210 055 332,05 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395  09 09 73 0 0000000  348 984 290,92 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395  09 09 73 1 0000000  348 984 290,92 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет прочих межбюджетных 

трансфертов, полученных от 

территориальных фондов 

других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 0019980  191 594 440,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019980 300 191 594 440,00 

Финансовое обеспечение 

расходов территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной 

политики по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации за 

счет доходов, поступивших в 

соответствии с 

установленным 

законодательством в бюджет 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 0019990  52 312 450,92 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0019990 300 52 312 450,92 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 0077020  7 000 000,00 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

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

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации для 

софинансирования расходов 

медицинских организаций на 

оплату труда врачей и 

среднего медицинского 

персонала 

395 09 09 73 1 0050932  98 077 400,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 73 1 0050932 300 98 077 400,00 

Программные направления 

деятельности органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 0 0000000  16 861 071 04

1,13 

Реализация государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 09 09 93 1 0000000  16 861 071 04

1,13 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 93 1 0050930  16 288 768 105,30 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0050930 300 15 610 027 606,00 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 93 1 0050930 500 678 740 499,30 

Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 93 1 0077020  472 302 935,83 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0077020 300 472 302 935,83 
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма (рублей) 

Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах  

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования на оказание 

медицинской помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями 

395 09 09 93 1 0077040  100 000 000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 93 1 0077040 300 100 000 000,00 

Итого расходов      17 322 017 496,05". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2432-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО                              

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В наименовании главы 2 исключить слова "Мурманской области". 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Неналоговые доходы местных бюджетов  

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В бюджеты городских округов, муниципальных районов зачисляются 

неналоговые доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду по 

нормативу 40 процентов.". 

3. В статье 8:  

1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"дотации местным бюджетам в соответствии со статьями 12 и 12.1 настоящего 

Закона;"; 

2) абзац третий исключить. 

4. Статьи 9 и 10 признать утратившими силу. 

5. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Наделение органов местного самоуправления муниципальных 

районов  полномочиями органов государственной власти Мурманской области по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

1. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом муниципального района: Кандалакшский район, Кольский район, 

Ловозерский район, Печенгский район, Терский район – полномочиями органов 

государственной власти Мурманской области по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района, за 



 

 

24 

 

счет средств областного бюджета с целью выравнивания финансовых возможностей 

поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения (далее также – государственные полномочия). 

2. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за 

счет предоставляемых бюджетам муниципальных  районов субвенций из областного 

бюджета. 

Субвенции, полученные бюджетами муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий, включаются в дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

между поселениями соответствующего муниципального района утверждается 

решением представительного органа муниципального района о бюджете 

муниципального района. Размер дотации, предусмотренной бюджету поселения, 

определяется в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону. 

Право на получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенций из областного бюджета имеют все поселения 

муниципального района, за исключением поселений, указанных в статье 18 настоящего 

Закона. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов 

муниципальных районов за счет субвенций из областного бюджета бюджетам 

поселений предоставляются при соблюдении соответствующими органами местного 

самоуправления поселений условий, предусмотренных статьей 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Финансовый орган муниципального района заключает с главами местных 

администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) 

поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района, соглашения, которыми 

предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям 

устанавливаются Правительством Мурманской области. Меры ответственности за 

нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение 

органами местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, 

устанавливаются Правительством Мурманской области и применяются в текущем 

финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением 

обязательств в отчетном финансовом году. 

3. Утвердить методику расчета объема субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

районов полномочий органов государственной власти Мурманской области по расчету 

и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

В случае, если в муниципальном образовании превышен норматив затрат на 

осуществление органами местного самоуправления муниципального района 

государственных полномочий, используемый в указанной методике, финансовое 

обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения 

государственных полномочий, осуществляется органами местного самоуправления 

муниципального района за счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицита местного бюджета.  
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4. Общий объем субвенции и ее распределение по муниципальным районам 

устанавливается законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Допускается утверждение на плановый период не распределенного между 

муниципальными районами объема субвенций на исполнение государственных 

полномочий в размере не более 20 процентов общего объема указанных субвенций, 

утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего 

объема указанных субвенций, утвержденного на второй год планового периода. 

5. Субвенция на осуществление государственных полномочий носит целевой 

характер и не может быть использована на другие цели. 

Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов 

устанавливается Правительством Мурманской области. 

6. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных районов переданных в соответствии с настоящим Законом 

государственных полномочий, а также обеспечение соблюдения органами местного 

самоуправления муниципальных районов условий, целей и порядка предоставления из 

областного бюджета субвенций на осуществление государственных полномочий 

осуществляет исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции по формированию и реализации государственной политики 

Мурманской области, а также нормативно-правовому регулированию в                     

бюджетно-финансовой сфере.  

7. Контроль за использованием органами местного самоуправления 

муниципальных районов субвенций, предоставляемых из областного бюджета на 

выполнение переданных в соответствии с настоящим Законом государственных 

полномочий, осуществляют исполнительный орган государственной власти 

Мурманской области, осуществляющий функции по контролю и надзору                                 

в финансово-бюджетной сфере, и Контрольно-счетная палата Мурманской области. 

8. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции по формированию и реализации государственной политики 

Мурманской области, а также нормативно-правовому регулированию                                       

в бюджетно-финансовой сфере, вправе: 

1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

муниципальных районов правовые акты, в том числе нормативного характера; 

2) устанавливать требования к содержанию и формам отчетности, а также к 

порядку представления отчетности об осуществлении государственных полномочий; 

3) в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных районов государственных полномочий готовить и 

направлять Губернатору Мурманской области предложения о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов 

государственных полномочий. 

9. Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, 

осуществляющий функции по формированию и реализации государственной политики 

Мурманской области, а также нормативно-правовому регулированию                                         

в бюджетно-финансовой сфере, обязан: 

1) рассматривать предложения органов местного самоуправления 

муниципальных районов и (или) их должностных лиц по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

2) предоставлять органам местного самоуправления муниципальных районов и 

(или) их должностным лицам по их запросам информацию и материалы по вопросам 

осуществления государственных полномочий; 
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3) оказывать консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления муниципальных районов по вопросам осуществления государственных 

полномочий; 

4) осуществлять контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий                   

с правом проведения соответствующих проверок, направления предписаний                              

об устранении выявленных нарушений. 

10. В случае использования субвенций не по целевому назначению 

осуществляется взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

11. Органы государственной власти Мурманской области вправе принять 

решение о прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов государственных полномочий. 

12. Основаниями для прекращения осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов государственных полномочий являются: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного 

самоуправления государственных полномочий; 

2) изменение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Мурманской области, послужившего основанием для наделения органов местного 

самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями. 

13. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов государственных полномочий осуществляется на основании 

закона Мурманской области. 

14. При прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов государственных полномочий неиспользованные остатки 

финансовых средств, выделенных из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий, подлежат возврату органами местного самоуправления 

муниципальных районов в областной бюджет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

15. Органы местного самоуправления муниципальных районов при 

осуществлении государственных полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение государственных полномочий за счет 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов субвенций из областного 

бюджета; 

2) на получение разъяснений исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции по формированию и реализации 

государственной политики Мурманской области, а также нормативно-правовому 

регулированию в бюджетно-финансовой сфере, по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

3) дополнительно использовать собственные материальные и финансовые 

ресурсы для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом муниципального  района; 

4) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий; 

5) обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке предписания исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области, осуществляющего функции по формированию и реализации 

государственной политики Мурманской области, а также нормативно-правовому 

регулированию в бюджетно-финансовой сфере, об устранении выявленных нарушений;  
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6) запрашивать информацию и материалы, необходимые для осуществления 

государственных полномочий; 

7) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при 

осуществлении государственных полномочий. 

16. Органы местного самоуправления муниципальных районов при 

осуществлении государственных полномочий обязаны: 

1) самостоятельно организовывать деятельность по осуществлению 

государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Мурманской области, а также правовыми актами, 

указанными в подпункте 1 пункта 8 настоящей статьи; 

2) осуществлять государственные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

3) обеспечивать своевременное представление в исполнительный орган 

государственной власти Мурманской области, осуществляющий функции по 

формированию и реализации государственной политики Мурманской области, а также 

нормативно-правовому регулированию в бюджетно-финансовой сфере: 

ежеквартальных отчетов о расходовании субвенций; 

копий правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления 

муниципальных районов по вопросам осуществления государственных полномочий; 

иных документов и информации, определенных исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по 

формированию и реализации государственной политики Мурманской области, а также 

нормативно-правовому регулированию в бюджетно-финансовой сфере; 

4) обеспечивать эффективное использование  средств, предоставленных из 

областного бюджета на осуществление государственных полномочий.". 

6. В статье 12: 

1) абзац второй пункта 1 исключить; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также порядок 

определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) определяются в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Закону.";  

3) абзацы шестой и восьмой пункта 4 исключить; 

4) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

"6. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной 

финансовый год и плановый период не допускается снижение значения критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по сравнению со значением критерия, установленным законом 

Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) бюджету каждого муниципального 

района (городского округа) на очередной финансовый год и первый год планового 

периода по сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденным 

соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода в 

областном бюджете  на текущий финансовый год и плановый период, за исключением 

одного из следующих случаев: 

consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B064E18D24B3763693CF139237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D40177ED1BCCA5BECF57B9CA33BBE8187182x840J
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1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к 

перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами 

Российской Федерации, муниципальными районами, городскими округами; 

2) внесение законами Мурманской области и принятыми в соответствии с ними 

уставом муниципального района и уставами сельских поселений изменений, 

приводящих к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов 

бюджетов между муниципальным районом и сельским поселением; 

3) внесение законами Мурманской области изменений, приводящих к 

перераспределению полномочий между Мурманской областью и муниципальными 

районами (городскими округами). 

7. Финансовый орган Мурманской области заключает с главами местных 

администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) 

муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета,  

соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района 

(городского округа). 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям 

устанавливаются Правительством Мурманской области. Меры ответственности за 

нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и невыполнение 

органами местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, 

устанавливаются Правительством Мурманской области и применяются в текущем 

финансовом году по результатам выполнения соответствующим муниципальным 

районом (городским округом) обязательств в отчетном финансовом году.". 

7. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

"Статья 12.1. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из 

областного бюджета  

1. В случаях, предусмотренных законом Мурманской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Мурманской области, местным бюджетам могут предоставляться дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные 

дотации местным бюджетам из областного бюджета, в том числе с установлением 

условий предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения 

наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми 

актами Правительства Мурманской области. 

2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам отдельных 

муниципальных образований из областного бюджета могут предоставляться иные 

дотации, источником финансового обеспечения которых являются дотации, 

предоставленные из федерального бюджета областному бюджету на указанные цели. 

Распределение указанных дотаций между муниципальными образованиями 

утверждается законом Мурманской области об областном бюджете или нормативным 

правовым актом Правительства Мурманской области в соответствии с распределением, 

утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или правовым актом 
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Правительства Российской Федерации, если областному бюджету предоставляются 

дотации для двух и более муниципальных образований.". 

8. В статье 13: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) пункты 3 – 5 изложить в следующей редакции: 

"3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, 

предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня 

софинансирования Мурманской областью (в процентах) объема расходного 

обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым 

актом Правительства Мурманской области. 

Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования 

является наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 

планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии, а также заключение 

соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету 

муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального 

образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 

предусмотренных указанным соглашением обязательств. 

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам 

муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения, утверждаемым законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между 

муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на 

конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства 

Мурманской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а 

также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области 

и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, утверждается законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) 

принятыми в соответствии с ним актами Правительства Мурманской области. 

5. В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, 

возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района, бюджетам муниципальных 

районов из областного бюджета предоставляются субсидии.  
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Субсидии, полученные бюджетом муниципального района на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных районов по выравниванию уровня 

бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, 

включаются в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.  

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

определяется в соответствии с приложением 4 к настоящему Закону.";  

3) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

"6. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного 

бюджета заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 

финансовым органом Мурманской области.  

7. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Правительства Мурманской области, в пределах средств и на сроки, 

которые установлены указанными актами.". 

9. В статье 14: 

1) пункт 2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"субвенций областному бюджету из федерального бюджета, предоставленных на 

осуществление органами государственной власти Мурманской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, в случае передачи Мурманской областью таких 

полномочий органам местного самоуправления в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;"; 

2) пункты 4 и 5  изложить в следующей редакции: 

"4. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в 

порядке, установленном Правительством Мурманской области. Порядок 

предоставления субвенций местным бюджетам, источником финансового обеспечения 

которых являются субвенции областному бюджету из федерального бюджета, должен 

соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку 

предоставления субвенций из федерального бюджета. 

5. Распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между 

муниципальными образованиями утверждается ежегодно законом Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по каждому 

муниципальному образованию и виду субвенции. 

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении двух и более государственных полномочий Российской Федерации, 

Мурманской области, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления, могут быть объединены в единую субвенцию местным бюджетам из 

областного бюджета, порядок формирования и предоставления которой утверждается 

законом Мурманской области с соблюдением общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

При этом допускается утверждение не распределенной между муниципальными 

образованиями субвенции местным бюджетам из областного бюджета в объеме, не 

превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, которая 

может быть распределена между местными бюджетами в порядке, установленном 

Правительством Мурманской области, на те же цели в процессе исполнения областного 

бюджета без внесения изменений в закон Мурманской области об областном 

бюджете.". 

10. Статьи 15 и 16 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 15. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного 

бюджета местным бюджетам 

1. В случаях, предусмотренных законами Мурманской области и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Мурманской области, местным бюджетам могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований. 

2. Законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период утверждается общий объем иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета, и (или) 

распределение указанных межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями. 

В случае, если законом Мурманской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период утвержден только общий объем иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из областного 

бюджета, то распределение указанных межбюджетных трансфертов между 

муниципальными образованиями утверждается  Правительством Мурманской области. 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми 

актами Правительства Мурманской области. 

Статья 16. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных 

бюджетов 

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в форме: 

дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений; 

субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских 

поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации;  

субсидий бюджетам муниципальных образований; 

субсидий областному бюджету в соответствии со статьей 18 настоящего Закона; 

иных межбюджетных трансфертов. 

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов                         

из местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, из областного бюджета, устанавливаются муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований, принятыми в 

соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами Мурманской 

области.". 

11. В статье 17: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Порядок определения общего объема и распределения между муниципальными 

образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений                    

из бюджета муниципального района определяется в соответствии с приложением 4                  

к настоящему Закону."; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Допускается утверждение на плановый период не распределенного между 

поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

муниципального района в размере не более 20 процентов общего объема указанных 
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дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов 

общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода."; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, за исключением 

дотаций, предоставляемых в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, 

финансовый орган муниципального района вправе заключать с главами местных 

администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) 

муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, соглашения, которыми 

предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые 

указаны в настоящем пункте, устанавливаются местной администрацией 

(исполнительно-распорядительным органом) муниципального района.". 

12. В статье 18: 

1) в наименовании исключить слова "(межбюджетные субсидии)"; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Из бюджетов муниципальных районов (городских округов), налоговые 

доходы на душу населения которых по единым нормативам отчислений в отчетном 

финансовом году превышали уровень, определенный в соответствии с приложением 6    

к настоящему Закону, могут перечисляться субсидии в областной бюджет. 

Субсидии из бюджетов поселений, входящих в состав территорий 

муниципальных районов, учитываются в доходах и расходах областного бюджета для 

распределения между бюджетами муниципальных районов в соответствии со статьей 

11 настоящего Закона. 

Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов), 

перечисляемые в областной бюджет в соответствии с настоящей статьей, учитываются 

в доходах областного бюджета и при формировании объемов бюджетных ассигнований 

на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета. 

Расчет размера субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских 

округов) в областной бюджет определяется в соответствии с методикой согласно 

приложению 6 к настоящему Закону."; 

3) в пункте 4 исключить слово "межбюджетных"; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Субсидии, указанные в пункте 4 настоящей статьи, предусматриваются в 

местном бюджете в соответствии с законом Мурманской области об областном 

бюджете. В случае невыполнения представительным органом муниципального 

образования указанных требований и (или) невыполнения органами местного 

самоуправления решения представительного органа муниципального образования о 

бюджете муниципального образования в части перечисления субсидий в областной 

бюджет объем субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального образования, в порядке, определяемом 

финансовым органом Мурманской области с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации.". 

13. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Субсидии бюджетам муниципальных образований из местных 

бюджетов 
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1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, принимаемыми в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам 

других муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии из бюджета 

муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения. 

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий 

устанавливаются соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в 

порядке, установленном решением представительного органа муниципального 

образования, из бюджета которого предоставляется субсидия.". 

14. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

 

"Приложение 1 

к Закону Мурманской 

области "О межбюджетных 

отношениях в Мурманской 

области" 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета объема субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 

органов государственной власти Мурманской области по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

 

 

1. Общий объем субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления  

муниципальных районов полномочий органов государственной власти Мурманской 

области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (Sсубв), рассчитываемый исходя из численности жителей и 

норматива расходов на одного жителя, определяется по следующей формуле: 

 

Sсубв = Н x (N x G  x (G1 x G2 x ... x Gn),  

 

где Н – численность постоянного населения (жителей) поселений, входящих в 

состав муниципальных районов, имеющих право на получение дотации за счет 

субвенции из областного бюджета, на 1 января текущего финансового года; 

N – норматив расходов на осуществление органами местного самоуправления  

муниципальных районов государственных полномочий в расчете на одного жителя 

определяется по следующей формуле: 

 

N = R x (K - D / R),  

 

где R – расчетные расходы бюджетов поселений в объеме принятых расходных 

обязательств, подлежащих исполнению в текущем финансовом году, связанные с 

решением вопросов местного значения поселений, в расчете на одного жителя; 
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K – максимальный уровень, до которого возможно обеспечение покрытия 

расчетного показателя расходов бюджетов поселений расчетными доходами бюджетов 

поселений; 

D – расчетные доходы бюджетов поселений, рассчитанные на основе прогноза 

налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений на очередной финансовый год 

с применением нормативов отчислений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и настоящим Законом, в расчете на одного жителя; 

G – коэффициент индексации, устанавливаемый законом Мурманской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

G1, G2, ... Gn – коэффициенты индексации, установленные законами Мурманской 

области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы, учитываются 

начиная с 2020 года, где G1 равен 1. 

2. Объем субвенции, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального района на осуществление органами местного самоуправления  

муниципальных районов полномочий органов государственной власти Мурманской 

области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (Sj), рассчитываемый исходя из численности жителей 

поселения, входящего в состав муниципального района, определяется по следующей 

формуле: 

 

Sj = Sсубв х Нj / Н,  

 

где Нj – численность постоянного населения поселений j-го муниципального 

района на 1 января текущего финансового года, имеющих право на получение дотации 

за счет субвенции из областного бюджета.". 

15. В приложении 3: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также порядок 

определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)"; 

2) раздел 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Общие положения 

 

Настоящие Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также 

порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) устанавливают алгоритм определения 

общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности и алгоритм распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и включают следующие этапы: 

расчет бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа); 

определение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

и расчет размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету 

муниципального района (городского округа); 

определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)."; 

3) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Порядок распределения дотаций и определение критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности". 

16. В приложении 4: 

1) наименование  изложить в следующей редакции: 

"Порядок определения общего объема и распределения между муниципальными 

образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района";  

2) раздел 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок определения общего объема и распределения между 

муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района устанавливает алгоритм определения 

общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 

распределения между муниципальными образованиями и включает следующие этапы: 

расчет размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального района государственных полномочий; 

расчет размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района, а также иных собственных 

доходов бюджета муниципального района."; 

3) в разделе 2: 

в наименовании слова "в настоящей Методике" заменить словами "в настоящем 

Порядке"; 

в абзаце первом слова "Для целей настоящей Методики" заменить словами "Для 

целей настоящего Порядка"; 

4) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности поселений 

 

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(Д) утверждается решением представительного органа муниципального района о 

бюджете муниципального района на очередной финансовый год  и плановый период и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Д = БА + Субв,  

 

где БА – бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства 

муниципального района по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета 

субсидии на софинансирование указанного расходного обязательства муниципального 

района; 

Субв – объем субвенций из областного бюджета на осуществление органами 

местного самоуправления муниципального района государственных полномочий."; 

5) в разделе 4: 

абзацы первый – одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Дj) 
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рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дj = Д1j + Д2j,  

 

где Д1j – размер первой части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений j-му поселению; 

Д2j – размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений j-му поселению. 

Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Д1j) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Д1j = Д1 x Нj / SUM(Нj),  

 

где Д1 – часть дотации, сформированная за счет субвенций из областного 

бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципального 

района государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений за счет средств областного бюджета, в очередном финансовом году; 

Нj – численность постоянного населения j-го поселения, имеющего право на 

получение дотации. 

Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Д2j) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Д2j = Д2 x Тj / SUM(Тj),  

 

где Д2 – часть дотации, сформированная за счет субсидии из областного 

бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

осуществлении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района, а также иных собственных доходов бюджета 

муниципального района, в очередном финансовом году;"; 

в абзаце двадцать четвертом слова "настоящей Методики" заменить словами 

"настоящего Порядка". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникающие при составлении областного бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2433-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТОВ 2 И 3 

 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2023 года действие пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона 

Мурманской области от 17.12.2009 № 1172-01-ЗМО "О Резервном фонде Мурманской 

области". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2434-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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consultantplus://offline/ref=27D4AA1E5BE628711AA43404E3846E9C612092FCF52C6A551FD1A14FEC2713AC542AB9CCCF62207BA6ADC3YDSDK
consultantplus://offline/ref=27D4AA1E5BE628711AA43404E3846E9C612092FCF52C6A551FD1A14FEC2713AC542AB9CCCF62207BA6ADC3YDSDK
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ 

 РАСХОДОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования оценки 

эффективности налоговых расходов Мурманской области, предусмотренных законами 

Мурманской области о налогах или проектами законов Мурманской области о налогах. 

Статья 1 

 

1. Налоговые расходы Мурманской области подлежат оценке эффективности, 

позволяющей сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления 

налогоплательщикам в соответствии с законодательными актами Мурманской области 

о налогах налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам                         

(далее – налоговые льготы) исходя из целевых характеристик налогового расхода 

Мурманской области. 

2. В случае выявления нецелесообразности и (или) нерезультативности налоговых 

расходов Мурманской области налоговые льготы, образующие соответствующие 

налоговые расходы Мурманской области, не предоставляются. 

 

Статья 2 

 

1. Критериями целесообразности налоговых расходов Мурманской области 

являются: 

1) соответствие налоговых расходов Мурманской области целям государственных 

программ Мурманской области, структурных элементов государственных программ 

Мурманской области и (или) целям социально-экономической политики Мурманской 

области, не относящимся к государственным программам Мурманской области; 

2) востребованность налогоплательщиками налоговых льгот, образующих 

соответствующие налоговые расходы Мурманской области, за пятилетний период. 

2. В качестве критерия результативности налогового расхода Мурманской области 

определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей 

государственной программы Мурманской области, структурных элементов 

государственной программы Мурманской области и (или) целей социально-

экономической политики Мурманской области, не относящихся к государственным 
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программам Мурманской области, либо иной показатель (индикатор), на значение 

которого оказывают влияние налоговые расходы Мурманской области. 

Оценка результативности налоговых расходов Мурманской области включает оценку 

бюджетной эффективности налоговых расходов Мурманской области. 

 

Статья 3 

 

1. Оценка эффективности налоговых расходов Мурманской области 

осуществляется исполнительными органами государственной власти Мурманской 

области, ответственными в соответствии с полномочиями, установленными 

нормативными правовыми актами Мурманской области, за достижение 

соответствующих налоговому расходу Мурманской области целей государственной 

программы Мурманской области и (или) целей социально-экономической политики 

Мурманской области, не относящихся к государственным программам Мурманской 

области, в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

2. При проведении оценки эффективности налоговых расходов Мурманской области 

используются данные налоговой отчетности, а также иной официальной информации. 

3. Оценка эффективности налоговых расходов Мурманской области осуществляется: 

при проведении ежегодной оценки налоговых расходов Мурманской области, 

предусмотренных законами Мурманской области о налогах; 

при внесении в Мурманскую областную Думу проекта закона Мурманской области, 

предусматривающего предоставление налоговых льгот, образующих налоговые 

расходы Мурманской области; 

при обращении налогоплательщиков о предоставлении налоговых льгот, образующих 

налоговые расходы Мурманской области. 

4. Проект закона Мурманской области, предусматривающий предоставление налоговых 

льгот, образующих налоговые расходы Мурманской области, представленный на 

заключение Губернатора Мурманской области, а также обращения 

налогоплательщиков о предоставлении налоговых льгот, образующих налоговые 

расходы Мурманской области, должны содержать информацию для оценки 

целесообразности и результативности их предоставления. 

5. По результатам оценки эффективности налоговых расходов Мурманской области 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, уполномоченный 

на формирование оценки налоговых расходов Мурманской области (далее – 

уполномоченный орган), готовит отчет об оценке эффективности налоговых расходов 

Мурманской области. 

6. Отчет об оценке эффективности налоговых расходов Мурманской области  

прилагается к проекту закона Мурманской области, предусматривающему 

предоставление налоговых льгот, образующих налоговые расходы Мурманской 

области.  

7. Отчет об оценке эффективности налоговых расходов Мурманской области, 

предусмотренных законами Мурманской области о налогах, публикуется на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляется в Мурманскую 

областную Думу не позднее 1 октября текущего года. 

 

Статья 4 

 

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

2. Признать утратившими силу: 
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Закон Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО "Об оценке 

эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) 

законами Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 09.03.2011 № 1325-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) льгот по налогу на прибыль организаций, налогу на 

имущество организаций и транспортному налогу"; 

Закон Мурманской области от 09.07.2011 № 1367-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот, 

предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 11.10.2012 № 1518-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот, 

предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 29.05.2017 № 2139-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот, 

предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области". 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                   А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2435-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОСНОВНЫХ 

 НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО 

 ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ, 

 АЛКОГОЛИЗМА И ТОКСИКОМАНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 8 Закона Мурманской области от 08.11.2016 № 2048-01-ЗМО 

"Об основных направлениях профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на 

территории Мурманской области" следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:  

"Организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях проводится в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования проводится в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики                                                  

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования."; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимся в результате социально-психологического 

тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра обучающийся 

направляется в специализированную медицинскую организацию или ее структурное 

подразделение, оказывающие наркологическую помощь (при наличии 

информированного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста 
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пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной форме одного из 

родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет), в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики                                                  

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.   

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2436-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ 

И КОМПЕНСАЦИЯХ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ, ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 

И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 12 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО  

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" (с последующими 

изменениями)  следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 

Российской Федерации любым видом транспорта (за исключением такси) по 

фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на 

семью железнодорожным, водным и (или) автомобильным транспортом по 

фактическим расходам с учетом положений пункта 3 настоящей статьи;"; 

2) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Работнику Территориального фонда или организации, расположенной в 

районах Крайнего Севера, финансируемой из средств областного бюджета, и членам 

его семьи при переезде к новому месту жительства в связи с прекращением трудового 

договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за 

исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость проезда 

любым видом транспорта (за исключением такси) по фактическим расходам и 

стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью железнодорожным, 

водным и (или) автомобильным транспортом по фактическим расходам в пределах 

территории Российской Федерации с учетом положений пункта 3 настоящей статьи. 
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3. В случае отсутствия в населенном пункте, в котором проживает работник, 

железнодорожного, водного и (или) автомобильного транспорта работнику 

возмещаются расходы по провозу багажа воздушным транспортом до ближайшего 

населенного пункта, где имеются железнодорожный, водный и (или) автомобильный 

транспорт.". 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2437-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ 

 И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И ИНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН" 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

28 ноября 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО                                

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований                      

со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Утвердить Методику расчета объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и 

иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, согласно приложению к 

настоящему Закону.". 

 

2. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

 

consultantplus://offline/ref=B98F2D96D27CB39EC8CFA26C97E3B942F00F59CF419DEF60DF401B41FF5E3D4D7DD95946B7C5E731F655B9DF61D107B8CE8D1FCE0AEDA458161026XFY1N
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"Приложение  

к Закону Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления  

муниципальных образований со статусом городского  

округа и муниципального района отдельными  

государственными полномочиями по опеке и  

попечительству и иными полномочиями в отношении  

совершеннолетних граждан" 
 
 

МЕТОДИКА 

расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных 

полномочий в отношении совершеннолетних граждан 

 

 

Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении 

совершеннолетних граждан (далее – субвенция), рассчитывается по следующей 

формуле (значение округляется до одного знака после запятой): 

 

Si = Ncз х Чрi х kтi х kсрi,  

 

где Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию, который не может 

быть ниже среднего норматива затрат на одного обслуживаемого совершеннолетнего 

гражданина (Ncз); 

Ncз – средний норматив затрат по всем муниципальным образованиям 

Мурманской области на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина; 

Чрi – расчетная численность обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м 

муниципальном образовании.  

Расчетная численность обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м 

муниципальном образовании (Чрi) определяется по следующей формуле (значение 

округляется до целого числа): 

 

Чрi = Чсргi х kд1i, 

 

где Чсргi – средняя численность обслуживаемых совершеннолетних граждан       

в i-м муниципальном образовании (значение округляется до целого числа). 

Для расчета средней численности обслуживаемых совершеннолетних граждан в 

i-м муниципальном образовании (Чсргi) используются данные за три года, 

предшествующие текущему году, из отчетов о расходовании субвенций в i-м 

муниципальном образовании по состоянию на 1 июля соответствующего года; 

kд1i – коэффициент динамики, отображающий изменение численности 

обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м муниципальном образовании, 

рассчитываемый по следующей формуле (значение округляется до двух знаков после 

запятой): 

 

kд1i = (Чг1i - Чг3i) / Чсргi,  
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где Чг1i, Чг3i – численность обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м 

муниципальном образовании соответственно за первый и третий годы, 

предшествующие текущему году. 

Если рассчитанное значение коэффициента динамики (kд1i) меньше нуля или 

равно нулю, то его значение считается равным единице (kд1i = 1), если больше нуля, то 

его значение увеличивается на единицу (kд1i + 1); 

kтi – повышающий коэффициент, отображающий особенность территории i-го 

муниципального образования, рассчитываемый по следующей формуле (значение 

округляется до двух знаков после запятой): 

 

kтi = kнi + kпi + 1, 

где kнi – доля количества населенных пунктов, включая железнодорожные 

станции, i-го муниципального образования в общем количестве населенных пунктов 

муниципальных образований Мурманской области; 

kпi – доля площади территории i-го муниципального образования в общей 

площади территорий муниципальных образований Мурманской области; 

kсрi – повышающий коэффициент сложности работ, применяемый к i-му 

муниципальному образованию с расчетной численностью обслуживаемых 

совершеннолетних граждан тридцать и более человек, размер которого имеет прямую 

зависимость от доли расчетной численности совершеннолетних недееспособных 

граждан, находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, в i-м 

муниципальном образовании (Чндi), в расчетной численности обслуживаемых 

совершеннолетних граждан в i-м муниципальном образовании (Чрi). 

Расчетная численность совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, в i-м муниципальном 

образовании (Чндi), определяется по следующей формуле (значение округляется                 

до целого числа): 

 

Чндi = Чсрндi х kд2i, 

 

где Чсрндi – средняя численность совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, в i-м муниципальном 

образовании (значение округляется до целого числа). 

Для расчета средней численности совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, в i-м муниципальном 

образовании (Чсрндi) используются данные за три года, предшествующие текущему 

году, из отчетов о расходовании субвенций в i-м муниципальном образовании                      

по состоянию на 1 июля соответствующего года; 

kд2i – коэффициент динамики, отображающий изменение численности 

совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой физических лиц 

и органов опеки, в i-м муниципальном образовании, рассчитываемый по следующей 

формуле (значение округляется до двух знаков после запятой): 

 

kд2i = (Чнд1i - Чнд3i) / Чсрндi,  

 

где Чнд1i, Чнд3i – численность совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, в i-м муниципальном 

образовании соответственно за первый и третий годы, предшествующие текущему 

году. 



 

 

48 

 

Если рассчитанное значение коэффициента динамики (kд2i) меньше нуля или 

равно нулю, то его значение считается равным единице (kд2i = 1), если больше нуля,    

то его значение увеличивается на единицу (kд2i + 1). 

Повышающий коэффициент сложности работ (kсрi) устанавливается в размерах: 

1,05 – если расчетная численность совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, составляет в расчетной 

численности обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м муниципальном 

образовании менее 40 процентов; 

1,1 – если расчетная численность совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, составляет в расчетной 

численности обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м муниципальном 

образовании от 40 до 90 процентов; 

1,2 – если расчетная численность совершеннолетних недееспособных граждан, 

находящихся под опекой физических лиц и органов опеки, составляет в расчетной 

численности обслуживаемых совершеннолетних граждан в i-м муниципальном 

образовании более 90 процентов. 

Средний норматив затрат по всем муниципальным образованиям Мурманской 

области на одного обслуживаемого совершеннолетнего гражданина рассчитывается              

по следующей формуле (значение округляется до одного знака после запятой): 

 

Nсз = Nз / n,  

 

где Nз – норматив затрат на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по следующей формуле (значение 

округляется до целых рублей в сторону увеличения): 

 

Nз = (Фотр + (Фотр x Т)) x Ктр, 

 

где Фотр – фонд оплаты труда работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий, рассчитываемый по формуле: 

 

Фотр = Док x Кдок x Кс, 

 

где Док – размер должностного оклада специалиста 1 категории, установленный 

в соответствии с Законом Мурманской области от 24.10.2005 № 669-01-ЗМО                          

"О размерах должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области"; 

Кдок – коэффициент кратности должностных окладов специалиста 1 категории, 

равный 70,167, применяемый в целях формирования фонда оплаты труда; 

Кс – коэффициент, применяемый для обеспечения государственных гарантий 

лицам, являющимся работниками организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера, включающий в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

Т – тариф для исчисления страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, установленный законодательством Российской Федерации; 

Ктр – коэффициент текущих расходов, равный 1,15, применяемый для 

обеспечения выполнения государственных полномочий (расходов на оплату аренды 

(услуг по содержанию, за исключением текущего и капитального ремонтов) 

помещений, услуг связи, коммунальных услуг, почтовых расходов, командировочных 
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расходов, расходов на обеспечение мебелью, оргтехникой и средствами связи (включая 

ремонт и техническое обслуживание), расходными материалами, расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, иных расходов, 

связанных с осуществлением переданных государственных полномочий); 

n – норма нагрузки на одного работника, осуществляющего выполнение 

государственных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, составляющая 

175 совершеннолетних граждан. 

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Siсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Siсуб = Si1 + Si2 + Si3 + … + Sin, 

 

где Si1, Si2, Si3…Sin – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                            А.В. ЧИБИС 

 

 

 

 

6 декабря 2019 г. 

№ 2438-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2201 г. Мурманск 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Мурманской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

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

 

принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2202 г. Мурманск 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2020 год 

 

 

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

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2020 год. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                                  

для опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением 

Мурманской областной Думы  

от 28 ноября 2019 г. № 2202 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

 

 

РАЗДЕЛ I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 

государственного имущества Мурманской области в 2020 году 

 

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества  

Мурманской области в 2020 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Мурманской области на 2020 год разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" и Законом Мурманской области от 09.11.2001 № 303-01-ЗМО                           

"Об управлении государственной собственностью Мурманской области". 

Основной задачей приватизации государственного имущества Мурманской 

области в 2020 году является вовлечение в хозяйственный оборот имущества,                        

не используемого при выполнении региональных полномочий. 

 

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества  

Мурманской области на структурные изменения в экономике региона 

 

2.1. На 1 июля 2019 года Мурманская область являлась собственником 

имущества 6 государственных областных унитарных предприятий и акционером 11 

акционерных обществ. 

2.2. Распределение государственных областных предприятий и акционерных 

обществ, акции которых находятся в государственной собственности Мурманской 

области, по отраслям экономики является следующим: 

 

Отрасль экономики 

Количество 

государственных 

областных 

унитарных 

предприятий 

Количество 

акционерных 

обществ с участием 

Мурманской 

области 

Непроизводственная сфера,  
в том числе: 

  

проектные, проектно-изыскательские 

организации 

 

 

 

 

физическая культура и спорт 1  

научные организации  1 
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непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 

 

 

 

1 

предоставление прочих услуг  3 

Итого 1 5 

Производственная сфера,  
в том числе: 

  

шоссейное хозяйство 1  

строительство  2 

ремонт судов   

газоснабжение  1 

коммунальное и бытовое 

водоснабжение 

 

3 

 

1 

теплоснабжение  1 

энергоснабжение  1 

сельское хозяйство 1  

рыбная промышленность   

поиск, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

  

легкая промышленность   

прочие   

Итого 5 6 

Всего 6 11 

 

2.3. В 2020 году к приватизации предложены:  

имущество, находящееся в оперативном управлении государственных 

областных учреждений, – 16 объектов недвижимого имущества, 2 объекта движимого 

имущества, 2 земельных участка, на которых расположены объекты;  

имущество, находящееся в казне Мурманской области, – 4 объекта недвижимого 

имущества, 2 земельных участка, на которых расположены объекты, и движимое 

имущество. 

 

3. Приватизируемое имущество и предполагаемые сроки приватизации 

 

3.1.  Имущество, планируемое к приватизации, характеризуется следующими 

показателями. 

3.1.1. Комплекс зданий и сооружений турбазы "Каневка", состоящий из 6 

объектов, находящихся в оперативном управлении государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Мурманской области "Мурманский 

областной центр дополнительного образования "Лапландия" (далее – ГАУДО МО 

"МОЦДО "Лапландия"), и земельный участок, на котором расположены объекты 

(адрес: Мурманская обл., МО Кольский р-н, 47 км а/д Мурманск – Санкт-Петербург):  

здания (4 объекта): общая площадь – 387,9 кв. м, годы постройки – 1944 – 1945; 

сооружения (2 объекта): общая протяженность – 121 м, годы постройки – 1987, 

1997; 

земельный участок: площадь – 16 003 кв. м. 

В дальнейшем объекты и земельный участок будут включены в казну 

Мурманской области. 



 

 

53 

 

3.1.2. Комплекс зданий и сооружений турбазы "Фрегат", состоящий из 10 

объектов недвижимого имущества и 2 объектов движимого имущества, находящихся в 

оперативном управлении ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия", и земельный участок, на 

котором расположены объекты (адрес: Мурманская обл., МО Кольский р-н, 27 км 

автодороги Кола – Госграница, турбаза "Фрегат"):  

здания (7 объектов): общая площадь – 1 176,4 кв. м, годы                                     

постройки – 1971 – 1973, 1990; 

сооружения (3 объекта): протяженность (1 объект) – 522 м, объем (1 объект) –             

9 куб. м, площадь (1 объект) – 2476 кв. м, годы постройки – 1971, 2008; 

движимое имущество (2 объекта): основные средства общей первоначальной 

стоимостью 2 109,86 тыс. рублей; 

земельный участок: площадь – 33 166 кв. м. 

В дальнейшем объекты и земельный участок будут включены в казну 

Мурманской области. 

3.1.3. Объекты "Здание" и "Гараж" с земельным участком и движимое 

имущество (адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Комсомольская, д. 4), 

находящиеся в составе казны Мурманской области:  

здание: общая площадь – 4 329,8 кв. м, этажность – 4 (в том числе                    

подземных – 1); 

гараж: площадь – 135,9 кв. м, этажность – 1; 

движимое имущество: основные средства в количестве 17 единиц общей 

первоначальной стоимостью 322,81 тыс. рублей и иное движимое имущество в 

количестве 22 единиц первоначальной стоимостью 126,39 тыс. рублей;  

земельный участок: кадастровый номер 51:14:0020507:7; площадь – 16 828 кв. м. 

3.1.4. Объект "Здание конторы" с земельным участком (адрес: Мурманская 

область, р-н Кольский, пгт. Мурмаши, ул. Большой Кротов ручей, д. 26), находящиеся в 

составе казны Мурманской области:  

здание: общая площадь – 57,6 кв. м, этажность – 1 (в том числе подземных – 0); 

земельный участок: кадастровый номер 51:01:0204001:7; площадь – 3 600 кв. м. 

3.1.5. Объект "Автогараж № 8" (адрес: город Кола Мурманской области, район 

жилого дома № 2 по улице Миронова), находящийся в составе казны Мурманской                     

области: общая площадь – 31,4 кв. м, этажность – 1 (в том числе подземных – 0). 

Объект "Автогараж № 8" приватизируется без земельного участка. 

3.2. Проведение мероприятий по приватизации государственного имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Мурманской области на 2020 год, предполагается осуществлять в течение 

2020 года начиная с первого квартала. 

 

4. Прогноз поступления в областной бюджет доходов  

от приватизации государственного имущества Мурманской области 

 

Получение доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Мурманской области – объектов недвижимого имущества, предложенных к 

приватизации в 2020 году, – прогнозируется ориентировочно в размере 16 млн рублей.  

Начальная цена объектов будет установлена по результатам независимой оценки 

рыночной стоимости имущества, а цена продажи – по результатам торгов. 
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РАЗДЕЛ II. Государственное имущество Мурманской области,  

приватизация которого планируется в 2020 году 

 

Перечень объектов государственного имущества Мурманской области, 

планируемых к приватизации в 2020 году 

 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование  

и местонахождение объектов 

недвижимого и движимого 

имущества, назначение 

Стоимость объекта 
Кадастро-

вая 

стоимость 

земельно-

го участка 

Примечание 

первона-

чальная 

остаточ- 

ная на 

01.07.2019 

недвижимое имущество 

1. Здание, 
Мурманская область,  
г. Апатиты,  
ул. Комсомольская, д.4;  
кадастровый номер 

51:14:0020507:40; 
назначение: нежилое 
 

с земельным участком,  
Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с 

подведомственной 

территорией,  
г. Апатиты,  
ул. Комсомольская,  
на земельном участке 

расположены здания и 

сооружения; 
кадастровый номер 

51:14:0020507:7 

46 672,02 22 773,73  

 

 

 

 

 

 

 
46 849,83 

объекты 
с п. 1 по п. 2 

расположены 

на едином 

земельном 

участке 

2. Гараж,  
Мурманская область,  
г. Апатиты,  
ул. Комсомольская, д.4;  
кадастровый номер 

51:14:0020507:43; 
назначение: нежилое 

2 224,23 1 395,51  
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3. Здание конторы, 
Мурманская область,  
р-н Кольский,  
пгт. Мурмаши,  
ул. Большой Кротов ручей,  
д. 26; 
кадастровый номер 

51:01:0204001:24; 
назначение: нежилое 
 

с земельным участком, 
Мурманская обл., МО  
г.п. Мурмаши Кольского 
р-на, п.г.т. Мурмаши,  
ул. Большой Кротов ручей, 

на земельном участке 

расположено здание № 26; 
кадастровый номер 

51:01:0204001:7 

111,05 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 992,18 

 

4. Автогараж № 8, 
город Кола Мурманской 

области, район жилого дома 

№ 2 по улице Миронова; 
кадастровый номер 

51:01:0109010:447; 
назначение: нежилое 

46,44 0,00  объект 

приватизи- 
руется без 

земельного 

участка 

5. Здание – жилой дом-

сторожка турбазы "Каневка", 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 47 км  
а/д Мурманск –  
Санкт- Петербург;  
кадастровый номер 

51:01:0000000:11230; 
назначение: нежилое 
 

с земельным участком, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н,  
в р-не б.н.п. Каневка; 
кадастровый номер 

51:01:3101001:1 

167,87 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 371,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Здание Клуб-столовая 

(склад) т/б "Каневка", 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 47 км  
а/д Мурманск –  
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:11186; 
назначение: нежилое 

673,25 0,00  

7. Здание общежития (склад) 
т/б "Каневка", 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 47 км  

880,49 0,00  
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а/д Мурманск –  
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:11229; 
назначение: нежилое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
объекты 

с п. 5 по п. 10 

расположены 

на едином 

земельном 

участке 

8. Здание склада для дров у 

дома № 2,  
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 47 км  
а/д Мурманск –  
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:2367; 
назначение: нежилое 

3,10 0,00  

9. Забор (ограждение 

территории), 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 47 км  
а/д Мурманск –  
Санкт-Петербург; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:11396; 
назначение: сооружение 

89,77 0,00  

10. Линии электропередачи, 
Мурманская обл., МО  
с.п. Пушной Кольского р-на, 

ж-д. ст. Лопарская, БНП 

Каневка, 243 км автодороги 

"Госграница – город  
Санкт-Петербург"; 
кадастровый номер 

51:01:1601001:38; 
назначение: сооружение 

0,26 0,00  

11. Автодорога, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км 

автодороги Кола – 

Госграница, турбаза 

"Фрегат"; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:11398; 
назначение: сооружение 
 

с земельным участком, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км  
а/д Кола – Госграница; 
кадастровый номер 

51:01:2401015:3 

543,22 0,00 

 

 

 

 
6295,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Водонапорная башня, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км 

Верхнетуломского шоссе, 

Турбаза "Фрегат"; 
кадастровый номер 

288,40 150,21  
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51:01:0000000:2659; 
назначение:  
водонапорная башня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
объекты 

с п. 11 по п. 22 

расположены 

на едином 

земельном 

участке 

13. Здание склада т/б "Фрегат", 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км                   

а/д Кола – Госграница; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:2334; 
назначение: нежилое 

149,98 0,00  

14. Здание домика 2-х 

комнатного, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км 

Верхнетуломского шоссе, 

Турбаза "Фрегат"; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:2439; 
назначение: нежилое 

283,41 0,00  

15. Здание домика, 
Мурманская обл., МО 

Кольский район, 27 км 

Верхне-Туломского шоссе; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:11248; 
назначение: нежилое 

210,49 0,00  

16. Здание главного корпуса, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км  
Верхне-Туломского шоссе; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:3354; 
назначение: нежилое 

5 504,22 0,00  

17. Бильярдная, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км 

Верхнетуломского шоссе, 

Турбаза "Фрегат"; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:11249; 
назначение: нежилое 

143,50 51,82  

18. Здание хозяйственного 

помещения, 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км 

Верхнетуломского шоссе, 

Турбаза "Фрегат"; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:2722; 
назначение: нежилое 

118,08 61,50  

19. Ограждение территории 

турбазы "Фрегат", 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км  

1 176,00 333,20  
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а/д Кола – Госграница, 
кадастровый номер 

51:01:0000000:996; 
назначение: ограждение 

20. Здание электростанции  
т/б "Фрегат", 
Мурманская обл., МО 

Кольский р-н, 27 км 

автодороги Кола – 

Госграница; 
кадастровый номер 

51:01:0000000:11161; 
назначение: нежилое 

271,00 0,00  

 Всего 59 556,78 24 765,97 59 509,41  

движимое имущество 
21. Трансформаторная 

подстанция 
845,86 0,00  объекты 

с п. 11 по п. 22 

расположены 

на едином 

земельном 

участке 

22. Источник аварийного 

электрообеспечения 
1 264,00 932,20  

23. Спутниковая система 

"Супрал" СТИ-0,60 
24,61 0,00   

24. Спутниковая система 

"Супрал" СТИ-0,60 
25,61 0,00   

25. Кабина душевая 15,50 0,00   
26. Кабина душевая 15,50 0,00   
27. Кабина душевая 16,40 0,00   
28. Кабина душевая 16,40 0,00   
29. ТВ Тюнер AVerTV 

MediaPort USB 
31,00 0,00   

30. Внутренняя цветн. купольн. 

камера СХD-

HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00   

31. Внутренняя цветн. купольн. 

камера СХD-

HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00   

32. Внутренняя цветн. купольн. 

камера СХD 

HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00   

33. Внутренняя цветн. купольн. 

камера СХD-

HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00   

34. Внутренняя цветн. купольн. 

камера СХD-

HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00   

35. Внутренняя цветн. купольн. 

камера СХD-

HQVF540SDE(4-9) 

14,08 0,00   

36. Цифровой видеорегистратор  
"DVARS-1662VHL" 

25,48 0,00   

37. Резервный источник питания  
SVENPOVER SMART 2000 

27,23 0,00   
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38. Ванна стальная 5,17 0,00   
39. Спутниковая система  

"Супрал" СТИ-0,60 
35,42 0,00   

40. Блок питания СКАТ 1200И7 

исп.5000 
8,28 0,00   

41. Видеокамера внутренняя  
IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00   

42. Видеокамера внутренняя  
IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00   

43. Блок питания СКАТ  
1200И7 исп.5000 

8,28 0,00   

44. Видеокамера внутренняя  
IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00   

45. Видеокамера уличная  
IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00   

46. Видеокамера внутренняя  
IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00   

47. Видеокамера уличная  
IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00   

48. Видеокамера уличная  
IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00   

49. Стабилизатор UNEL  
U-STR-1000/1 

3,52 0,00   

50. Видеокамера уличная  
IP-E011.3(3.6) 

5,66 0,00   

51. Видеокамера внутренняя  
IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00   

52. Видеорегистратор GF-

DV1694D1 
21,11 0,00   

53. Видеокамера JSA-X800IR 

3.6 mm 
3,74 0,00   

54. Видеокамера JSA-X800IR 

3.6 mm 
3,74 0,00   

55. Видеокамера внутренняя  
IP-E021.3(3.6) 

5,14 0,00   

56. Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 
4,04 0,00   

57. Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 
4,04 0,00   

58. Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 
4,04 0,00   

59. Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 
4,04 0,00   

60. Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 
4,04 0,00   

61. Шкаф пожарный навесной 

ШПК-315 
4,04 0,00   

 Всего 2 559,05 932,20   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2203 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 228-6 

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

 гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 228-6                   

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 228-6 "О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

депутатам Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 228-6                  

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" с учетом поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 
 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2204 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад                         

в повышение ядерной и радиационной безопасности Мурманской области наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы ПОЛИЩУКА Игоря                   

Николаевича – руководителя центра – директора отделения Гремиха Северо-Западного 

центра по обращению с радиоактивными отходами "СевРАО" – филиала федерального 

государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с 

радиоактивными отходами "РосРАО". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2205 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 большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса 

Мурманской области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ГОНЧАРОВУ Марину Михайловну – заместителя министра – начальника управления 

агропромышленного комплекса Министерства рыбного и сельского хозяйства 

Мурманской области. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2206 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 выдающиеся спортивные достижения, высокий профессионализм и 

большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской 

области наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы БАЛАНОВА 

Илью Алексеевича – спортсмена-инструктора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской 

спортивной школы № 7 по боксу. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2207 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, успехи             

в воспитании подрастающего поколения, большой личный вклад в развитие 

дошкольного образования наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

СМИРНОВУ Наталью Валентиновну – воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 58 г. Апатиты. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2208 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 в атомной промышленности, качественное                            

и ответственное выполнение должностных обязанностей и в связи с 60 – летием со дня 

образования организации наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

КУВАКИНА Игоря Алексеевича – электрика федерального государственного 

унитарного предприятия атомного флота. 

2. Расходы, связанные с премированием к Почетной грамоте Мурманской 

областной Думы, произвести за счет ассигнований, предусмотренных Мурманской 

областной Думе на 2019 год по соответствующей статье бюджетной классификации 

расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2209 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 

образцовое исполнение служебных обязанностей наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МЕФОДЬЕВА Андрея Николаевича – водителя 

администрации муниципального образования городское поселение Мурмаши 

Кольского района Мурманской области. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год                            

по соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2210 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, профессионализм, активное участие в обеспечении 

деятельности Мурманской областной Думы и в связи с 25-летием со дня ее образования 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы сотрудников аппарата 

Мурманской областной Думы: 

ВАСИЛЬЕВУ Наталью Владимировну – специалиста 1 категории отдела 

материально-технического обеспечения административного управления; 

КОШЕВУЮ Татьяну Евгеньевну – консультанта-юриста правового управления; 

ЛЕОНТЬЕВУ Светлану Борисовну – консультанта-лингвиста правового 

управления; 

МИНЦА Юрия Алексеевича – заведующего сектором по                        

информационно-программному обеспечению; 

ФИСЮРЕНКО Эдуарда Дмитриевича – заместителя начальника отдела 

материально-технического обеспечения административного управления. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2211 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

1. За вклад в развитие законодательства Мурманской области и в связи                     

с 25-летием со дня создания Мурманской областной Думы наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы: 

КРУГЛОВУ Ларису Николаевну – председателя комитета по образованию, 

науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы; 

СТОЛЫГУ Ирину Александровну – помощника депутата Мурманской 

областной Думы.  

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2212 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 личный вклад в гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи и развитие кадетского движения Мурманской области наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы БОГАЧА Андрея                                        

Анатольевича – преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                  

"Лицей № 2". 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2019 г. 
№ 2213 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

обеспечение деятельности органов государственной власти Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ФЕДЬКО Валерия 

Станиславовича – руководителя Аппарата Правительства Мурманской области в 

период с марта 2018 года по ноябрь 2019 года. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2214 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад                         

в развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ГНОЕВСКОГО 

Владимира Николаевича – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области в период с мая 2013 года по ноябрь 2019 года. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2019 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2215 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня 

образования Государственного областного автономного учреждения здравоохранения 

"Апатитская стоматологическая поликлиника" наградить Почетной                               

грамотой Мурманской областной Думы ГАЯНОВУ Людмилу                               

Александровну – врача-стоматолога детского Государственного областного 

автономного учреждения здравоохранения "Апатитская стоматологическая 

поликлиника". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2216 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 организацию 

устойчивого функционирования систем энергоснабжения города Мончегорска и в связи 

с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников акционерного общества "Мончегорские электрические сети": 

ДАШУНИНА Александра Николаевича – машиниста автовышки и 

автогидроподъемника ремонтно-механической службы; 

ПЕТРУНИЧЕВА Юрия Сергеевича – электромонтера по испытаниям и 

измерениям электротехнической лаборатории. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2217 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 предприятия 

и в связи с днем образования комбината наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ХЕЧУМЯНА Арутюна Игоревича – заместителя генерального 

директора по управлению и финансам общества с ограниченной ответственностью 

"Ловозерский горно-обогатительный комбинат". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2218 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 достигнутые высокие результаты в работе по защите экономических 

интересов Российской Федерации, инициативу и настойчивость, проявленные при 

выполнении должностных обязанностей, и в связи со 100-летием со дня образования 

Мурманской таможни наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

сотрудников Мурманской таможни: 

СЕМИХИНА Александра Валерьевича – главного государственного 

таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля; 

СОКОЛОВУ Екатерину Александровну – старшего государственного 

таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля 

транспортных средств таможенного поста Морской порт Мурманск. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2219 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников 

Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания 

населения "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения": 

БАЖИНУ Ирину Анатольевну – специалиста по социальной работе отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних; 

МИНИНУ Тамару Алексеевну – социального работника отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.  

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2220 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 популяризацию дополнительного образования юных мурманчан, 

значительные успехи в театральной педагогике, сохранение традиций классического 

русского театра и существенный личный вклад в развитие учреждения наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы АСТАШЕНКОВУ Светлану 

Васильевну – директора муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детской театральной школы города Мурманска. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2221 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 на объектах Кольской АЭС и в связи              

с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников Общества с ограниченной ответственностью "Кольская электромонтажная 

компания "ГЭМ": 

КАТАУЗОВА Алексея Дмитриевича – генерального директора; 

САМОФАЛОВУ Татьяну Геннадьевну – начальника отдела кадров. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2222 г. Мурманск 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд в атомной энергетике, высокий 

профессионализм, большой вклад в обеспечение безопасной и надежной работы 

атомных станций и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы МЕДВЕДЕВУ Татьяну Ивановну – главного специалиста 

производственно-технического отдела "Колатомэнергоремонт" – филиала                   

акционерного общества "Атомэнергоремонт". 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2223 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 

атомной энергетики и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы работников филиала акционерного общества "Концерн 

Росэнергоатом" "Кольская атомная станция": 

ЗЛЫДАРЯ Андрея Юрьевича – начальника смены турбинного цеха; 

ИВАНОВА Сергея Александровича – электрослесаря по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций цеха тепловой 

автоматики и измерений; 

КОПЬЕВА Андрея Владимировича – мастера электрического цеха; 

КОРНИЛОВУ Елену Анатольевну – инженера химического цеха; 

МАСЛОВА Михаила Валерьевича – слесаря по ремонту реакторно-турбинного 

оборудования цеха централизованного ремонта. 

2. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник"                   

для опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2224 г. Мурманск 

 

Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы 

Кусайко Т.А. о работе в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

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

 

принять к сведению информацию члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Мурманской областной Думы 

Кусайко Т.А. о работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2225 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 227-6 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 227-6           

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный 

Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

области (далее – Фонд): 

1) на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме             

18 243 198 249,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

17 479 453 900,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 243 198 249,00 рубля; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме  

19 331 006 611,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

18 528 837 700,00 рубля, и на 2022 год в сумме 20 388 176 292,00 рубля, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в сумме 19 535 552 500,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме                            

19 331 006 611,00 рубля и на 2022 год в сумме 20 388 176 292,00 рубля. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 227-6                                          

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

Мурманской области для внесения поправок в срок до 10 декабря 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по социальной политике и охране 

здоровья (Максимова Н.П.) доработать проект закона Мурманской области № 227-6     

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" с учетом 

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

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2226 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 237-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 
 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 237-6               

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

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов", внесенный Губернатором Мурманской области, 

утвердив основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области (далее – Фонд) на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

17 296 054 608,92 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

16 498 776 000,00 рубля; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 322 017 496,05 рубля; 

размер дефицита бюджета Фонда в сумме 25 962 887,13 рубля. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2227 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области № 237-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

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

 

1. Принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 237-6               

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

фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год                         

и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

2. Утвердить: 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области № 237-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год                                

и на плановый период 2020 и 2021 годов"; 

распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2019 год                                

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

расходов бюджета согласно пункту 4 статьи 1 проекта закона Мурманской области                                    

№ 237-6 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской 

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

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2228 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

 Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" (проект № 237-6). 

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

Мурманской области "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Мурманской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2019 г. № 2229 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 221-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 221-6                       

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

в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                 С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2230 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области"                   

(проект № 221-6). 

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

Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2019 г. № 2231 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 226-6 

"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона 

Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 226-6                          

"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области                     

"О Резервном фонде Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2232 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 

Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О приостановлении действия пунктов              

2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

(проект № 226-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О приостановлении действия пунктов 

2 и 3 статьи 2 Закона Мурманской области "О Резервном фонде Мурманской области" 

Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2233 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 225-6 

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 225-6                    

"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 

внесенный Губернатором Мурманской области, утвердив основные характеристики 

областного бюджета: 

1) на 2020 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме                               

73 916 599,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в сумме 76 964 976,1 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                 

на 1 января 2021 года в сумме 23 887 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме                                         

500 000,0 тыс. рублей; 

дефицит областного бюджета в сумме 3 048 376,7 тыс. рублей; 

нормативную величину резервного фонда Правительства Мурманской области в 

размере 100 000,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме     

75 640 311,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 78 643 968,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме                                     

76 308 681,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                           

1 712 985,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 78 537 582,9 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 509 986,9 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                   

на 1 января 2022 года в сумме 23 877 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области                   

на 1 января 2023 года в сумме 23 617 111,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 668 369,8 тыс. рублей и 

профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 106 385,1 тыс. рублей; 

нормативную величину резервного фонда Правительства Мурманской области 

на 2021 год в размере 100 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в размере 

100 000,0 тыс. рублей. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 225-6 "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" депутатам Мурманской 

областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области,                                        

в представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 10 декабря 2019 года. 
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3. Комитету Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) доработать проект закона Мурманской области № 225-6 "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" с учетом поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2234 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 239-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О размерах должностных 

 окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих 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 № 239-6                           

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области" и Закон Мурманской 

области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2235 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 239-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О размерах должностных 

 окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Мурманской области" 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 239-6                       

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О Реестре должностей 

государственной гражданской службы Мурманской области" и Закон Мурманской 

области "О размерах должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Мурманской области". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2236 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О размерах должностных 

 окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих 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 Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О размерах должностных окладов 

и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области" (проект № 239-6). 

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

Мурманской области "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" и Закон Мурманской области "О размерах должностных окладов 

и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской 

области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2237 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 231-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Мурманской области" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 231-6                     

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

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 231-6 "О внесении 

изменений в отдельные 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 8 декабря 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 231-6 "О внесении изменений в 

отдельные 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 
 

28 ноября 2019 г. № 2238 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 232-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об административных комиссиях" 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 232-6                     

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об административных 

комиссиях", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 232-6 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных комиссиях" депутатам 

Мурманской областной Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору 

Мурманской области, в представительные органы муниципальных образований 

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

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 232-6 "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об административных комиссиях" с учетом поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2239 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 234-6 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

 Мурманской области отдельными государственными полномочиями 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 234-6                   

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 234-6 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года" депутатам Мурманской областной 

Думы, Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 8 декабря 2019 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству, 

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

доработать проект закона Мурманской области № 234-6 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года" с учетом поправок и внести его на 

рассмотрение областной Думы во втором чтении. 
 

 

  

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2240 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 238-6 

"Об оценке эффективности налоговых расходов 

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 № 238-6                         

"Об оценке эффективности налоговых расходов Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2241 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"Об оценке эффективности налоговых расходов 

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых 

расходов Мурманской области" (проект № 238-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых 

расходов Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2242 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 236-6 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области в сферах образования и социальной политики" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 236-6                     

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в 

сферах образования и социальной политики", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить проект закона Мурманской области № 236-6 "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в сферах 

образования и социальной политики" депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения поправок в срок до 5 декабря 2019 года. 

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

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

Мурманской области № 236-6 "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Мурманской области в сферах образования и социальной политики" с учетом 

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

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2243 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 166-6 

"О детях войны в Мурманской области" 

 

 

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

 

1.  Отклонить проект закона Мурманской области № 166-6 "О детях войны в 

Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской областной Думы 

Макаревичем А.Г. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г. 
 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2244 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 235-6 

"О детях Великой Отечественной войны 

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 № 235-6                           

"О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2245 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 235-6 

"О детях Великой Отечественной войны 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 235-6 "О детях 

Великой Отечественной войны в Мурманской области". 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2246 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О детях Великой Отечественной войны 

в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О детях Великой Отечественной войны 

в Мурманской области" (проект № 235-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О детях Великой Отечественной 

войны в Мурманской области" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2247 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 223-6 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Мурманской области 

"Об основных направлениях профилактики незаконного потребления 

 наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Мурманской области" 

 

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

 

принять в первом чтении проект закона Мурманской области № 223-6                         

"О внесении изменений в статью 8 Закона Мурманской области "Об основных 

направлениях профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2248 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Мурманской области 

"Об основных направлениях профилактики незаконного потребления 

 наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 8 

Закона Мурманской области "Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области" (проект № 223-6). 

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

Закона Мурманской области "Об основных направлениях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Мурманской области" Губернатору 

Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2249 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 206-6 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

 отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, 

 для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 206-6                        

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области "О государственных 

гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям 

органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2250 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Мурманской области 

"О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

 отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, 

 для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера" 

 

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 12 

Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти 

Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера" (проект № 206-6). 

2. Направить Закон Мурманской области "О внесении изменений в статью 12 

Закона Мурманской области "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти 

Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера" Губернатору Мурманской области для обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2251 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области № 185-6 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района 

 отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству 

и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

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

 

принять во втором чтении проект закона Мурманской области № 185-6                         

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 

попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан". 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2252 г. Мурманск 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района 

 отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству 

и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" 

 

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 наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" (проект № 185-6). 

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

Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в 

отношении совершеннолетних граждан" Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2253 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордееву 

 об идентификации домашних животных методом электронного чипирования 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Заместителю 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордееву об идентификации 

домашних животных методом электронного чипирования (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Гордееву. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                    С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 ноября 2019 г. № 2253 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордееву 

об идентификации домашних животных методом электронного чипирования 

 

 

 

В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территориях 

многих субъектов Российской Федерации применяется новая система обращения с 

животными без владельцев, при которой осуществляется возврат в прежнюю среду 

обитания неагрессивных, вакцинированных и стерилизованных животных без 

владельцев. 

Как показывает практика, отловленные животные, находящиеся в момент отлова 

без сопровождения владельцев, а также не имеющие ошейника, электронного 

микрочипа или читаемых визуальных меток, зачастую имеют владельцев. Такая 

ситуация значительно усложняет розыск владельца животного. В результате меры, 

принимаемые в субъектах Российской Федерации и направленные на регулирование 

численности животных без владельцев, сводятся лишь к сдерживанию роста количества 

животных, обитающих в пределах территорий муниципальных образований, и не 

приводят к эффективному результату, являясь при этом затратными.  

В соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза от 26.05.2003 надлежащей идентификацией домашних животных считается 

система электронной идентификации – имплантированный микрочип, содержащий 

информацию об имени и адресе владельца животного.  

В целях повышения эффективности мероприятий в Российской Федерации по 

учету домашних животных и их вакцинации против бешенства, регулированию 

численности животных, ответственному отношению граждан к своим питомцам 

предлагаем рассмотреть вопрос о разработке Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации нормативного правового акта, регулирующего порядок 

идентификации домашних животных методом электронного чипирования и вопросы 

учета домашних животных. Одновременно с этим следует внести соответствующие 

изменения в проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

"Об утверждении Ветеринарных правил осуществления идентификации и учета 

животных", размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов, в части установления идентификации домашних животных методом 

электронного чипирования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 ноября 2019 г. № 2254 г. Мурманск 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

 Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о необходимости внесения изменений 

в федеральное законодательство в части установления лицам в возрасте 

до 30 лет процентной надбавки к заработной плате в полном размере 

с первого дня работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину 

о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части 

установления лицам в возрасте до 30 лет процентной надбавки к заработной плате в 

полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации К.К. Долгову, Т.А. Кусайко, Председателю Межпарламентского 

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

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

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

областной Думы. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы                                                                      С.М. ДУБОВОЙ 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 28 ноября 2019 г. № 2254 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о необходимости внесения изменений 

в федеральное законодательство в части установления лицам в возрасте 

до 30 лет процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого 

дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

 

 

До 1 января 2005 года в законодательстве Российской Федерации действовала 

норма о выплате молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентной надбавки к 

заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и местностях 

не менее пяти лет. 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон     

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1                                

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

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" внесены изменения, в 

соответствии с которыми вышеуказанная норма утратила силу, в связи с чем в 

настоящее время на федеральном уровне отсутствует норма, предусматривающая 

льготный порядок установления процентной надбавки к заработной плате работников в 

возрасте до 30 лет. В результате данная норма сейчас реализуется только в отношении 

работников организаций, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, при условии принятия ими 

соответствующих нормативных правовых актов. 

В последние несколько лет существует устойчивая тенденция оттока населения 

трудоспособного возраста, в первую очередь молодежи, из северных регионов в другие 

регионы Российской Федерации, а также в другие государства для осуществления 

трудовой деятельности. С учетом демографических проблем в северных регионах 

Российской Федерации вопрос сохранения численности населения трудоспособного 

возраста и привлечения в районы Крайнего Севера трудоспособных граждан особенно 

актуален. Проведение социальной политики на Севере и в Арктической зоне 

Российской Федерации, где в настоящее время реализуются масштабные 

инвестиционные (производственные и инфраструктурные) проекты, должно 

сопровождаться обеспечением компенсаций населению повышенных материальных и 

физиологических затрат в связи с работой и проживанием в экстремальных       

природно-климатических условиях. В связи с этим необходимо создание целостной 
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системы государственных гарантий и компенсаций, направленной на обеспечение 

необходимых социально-экономических условий для комфортной жизни населения в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на сохранение и 

увеличение численности населения в указанных районах и местностях и 

предотвращение оттока молодежи.  

Учитывая изложенное, Мурманская областная Дума просит инициировать 

внесение изменений в федеральное законодательство в части установления лицам в 

возрасте до 30 лет процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого 

дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если они 

прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет, что позволит создать 

один из механизмов закрепления молодых квалифицированных кадров.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2255 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 805485-7 

"О внесении изменений в статьи 19 и 29 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

 транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 805485-7 "О внесении изменений 

в статьи 19 и 29 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2256 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 828237-7 

"О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 828237-7 "О защите и поощрении 

капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2257 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 828243-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

 инвестиционной деятельности в Российской Федерации" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 828243-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2258 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 809844-7 

"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

 (распития) алкогольной продукции" 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 809844-7 "О внесении изменений 

в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2259 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 811008-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 

в части исключения мер поддержки производства электрической энергии 

с использованием торфа в качестве топлива" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 811008-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части исключения мер поддержки 

производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2260 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 809074-7 

"О внесении изменений в статью 76 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 № 809074-7 "О внесении изменений 

в статью 76 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 
 

28 ноября 2019 г. № 2261 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 426529-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей 

в образовательных организациях" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 426529-7 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны 

здоровья детей в образовательных организациях". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2262 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 743825-7 

"О внесении изменений в статью 8 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 № 743825-7 "О внесении изменений 

в статью 8 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 
 

28 ноября 2019 г. № 2263 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 831695-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении 

 иностранных граждан в Российской Федерации" (в части упрощения порядка 

 трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в российских 

 профессиональных образовательных организациях и образовательных 

 организациях высшего образования иностранных граждан 

и лиц без гражданства)" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 831695-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в части упрощения порядка трудоустройства в Российской Федерации 

обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях                       

и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без 

гражданства)". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2264 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 806117-7 

"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

"Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 806117-7 "О внесении изменения 

в статью 12 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности     

и правонарушений несовершеннолетних". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

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

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2265 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 812687-7 

"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 812687-7 "О внесении изменений 

в статью 20 Федерального закона"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2266 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 815828-7 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 815828-7 "О внесении изменения 

в статью 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2267 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 828239-7 

"О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 828239-7 "О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2268 г. Мурманск 

 

О проекте федерального закона № 828241-7 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 828241-7 "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2269 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Министру финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанову и Министру просвещения Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой о внесении изменений в Федеральный закон от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 

 совершенствования механизма обеспечения одеждой и обувью 

обучающихся в образовательных организациях, 

находящихся на полном государственном обеспечении 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову                 

и Министру просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой о внесении 

изменений в Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в части совершенствования механизма обеспечения одеждой и 

обувью обучающихся в образовательных организациях, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

2. Направить настоящее постановление Министру финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанову, Министру просвещения Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой и в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2270 г. Мурманск 

 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

по вопросу расширения социальных гарантий лицам, проработавшим 

не менее 30 лет в сельском хозяйстве 

 

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

 

1. Поддержать обращение Орловского областного Совета народных депутатов              

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу 

расширения социальных гарантий лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском 

хозяйстве. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

областной Совет народных депутатов. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2271 г. Мурманск 

 

Об обращении Архангельского областного Собрания депутатов 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. о необходимости внесения изменений в Федеральный закон 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Архангельского областного Собрания депутатов                   

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А.                   

о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года                  

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и в Архангельское областное 

Собрание депутатов. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2272 г. Мурманск 

 

Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу наделения полномочиями органов 

 государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

 самоуправления по выявлению и пресечению административных 

 правонарушений в сфере обращения с отходами 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение обращении Орловского областного Совета народных 

депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по 

вопросу наделения полномочиями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по выявлению и 

пресечению административных правонарушений в сфере обращения с отходами. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

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

областной Совет народных депутатов. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2273 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации – Руководителю Аппарата Правительства 

Российской Федерации Чуйченко К.А. по вопросу определения федерального 

органа исполнительной власти, который будет вправе принимать решение 

в отношении распространяемой посредством сети "Интернет" информации 

о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий 

 (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами 
 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия                 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителю 

Аппарата Правительства Российской Федерации Чуйченко К.А. по вопросу 

определения федерального органа исполнительной власти, который будет вправе 

принимать решение в отношении распространяемой посредством сети "Интернет" 

информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных 

действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации – Руководителю Аппарата Правительства 

Российской Федерации Чуйченко К.А. и в Законодательное Собрание Республики 

Карелия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2274 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Якушеву В.В. по вопросу внесения 

изменений в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и их использования в части 

увеличения предельного возраста членов молодой семьи 

 

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

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Якушеву В.В. по вопросу внесения изменений в Правила предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 

в части увеличения предельного возраста членов молодой семьи. 

2. Направить настоящее постановление Министру строительства и                    

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

в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 ноября 2019 г. № 2275 г. Мурманск 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Заместителю Министра финансов Российской Федерации Моисееву А.В. 

по вопросу внесения изменений в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

 (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей 

 

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

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия                  

к Заместителю Министра финансов Российской Федерации Моисееву А.В. по вопросу 

внесения изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ"                          

на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

имеющим детей. 

2. Направить настоящее постановление Заместителю Министра финансов 

Российской Федерации А.В. Моисееву и в Законодательное Собрание Республики 

Карелия. 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 
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