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Ведомости Мурманской областной Думы № 131 Официальное издание. –  

2013  –   229 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 IX очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 26-27 сентября 2012 года и X очередном заседании Мурманской 

областной Думы от 25-26 октября 2012 года. 

  

  

 

 

При перепечатке нормативных правовых актов, опубликованных в данном 

информационном бюллетене, другими изданиями  ссылка на "Ведомости Мурманской 

областной Думы" обязательна. 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 2012 ГОДУ 

СРОКА ПРИНЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

                                                                                                       Принят Мурманской 

                                                                                                       областной Думой 

                                                                                                       26 сентября 2012 года 

 

Статья 1 

 

Установить в 2012 году срок принятия законов Мурманской области о внесении 

изменений в законы Мурманской области о налогах и сборах, законы Мурманской 

области, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 

доходов бюджетов, вступающие в силу в очередном финансовом году, не позднее             

1 ноября текущего финансового года. 

 

Статья 2 

 

Приостановить до 1 января 2013 года действие подпункта 23 статьи 5 Закона 

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

Мурманской области" (с последующими изменениями) в части срока принятия законов 

Мурманской области о внесении изменений в законы Мурманской области о налогах и 

сборах, законы Мурманской области, регулирующие бюджетные правоотношения, 

приводящие к изменению доходов бюджетов, вступающие в силу в очередном 

финансовом году. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 

 

 

11 октября 2012 г. 

№ 1516-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О СТАВКАХ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС" 
 

 

                                                                                                           Принят Мурманской 

                                                                                                           областной Думой 

                                                                                                           26 сентября 2012 года 

 

 

           Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 13.11.2003 № 434-01-ЗМО               

"О ставках налога на игорный бизнес" (с последующими изменениями) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

Установить следующие ставки налога на игорный бизнес: 

1) за один процессинговый центр тотализатора – 125 000 рублей; 

2) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125 000 рублей; 

3) за один пункт приема ставок тотализатора – 7 000 рублей; 

4) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7 000 рублей.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                             М.В.КОВТУН 

 

 

11 октября 2012 г. 

№ 1517-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  

(ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) ЗАКОНАМИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 
                                                                                                     Принят Мурманской  

                                                                                                     областной Думой 

                                                                                                     26 сентября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 24.11.2008 № 1025-01-ЗМО "Об оценке 

эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) 

законами Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. В статье 1 исключить слова ", за исключением региональных налоговых льгот, 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) субъектам инвестиционной 

деятельности". 

2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 2 слова "оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Мурманской области" заменить словами "повышению 

эффективности расходов областного бюджета". 

3. В статье 3:  

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3. По результатам оценки эффективности предоставленных региональных 

налоговых льгот уполномоченный орган готовит предложения о сохранении или об 

отмене региональных налоговых льгот. 

Предложение об отмене предоставленной региональной налоговой льготы 

готовится: 

в случае несоответствия критериям оценки эффективности региональных 

налоговых льгот; 

в случае, если в течение трех лет региональной налоговой льготой не 

воспользовался ни один налогоплательщик."; 

2) в пункте 4 слова "1 сентября" заменить словами "1 октября"; 

3) в пункте 5 слово "предоставляемых" заменить словом "предоставленных". 

4. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
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"2. Оценка эффективности планируемых к предоставлению региональных 

налоговых льгот проводится по прогнозным данным за период не менее трех лет.  

Оценка эффективности планируемых к предоставлению (отмене) региональных 

налоговых льгот осуществляется: 

при подготовке проекта закона Мурманской области, вносимого Губернатором 

Мурманской области в Мурманскую областную Думу; 

при подготовке заключения Губернатора Мурманской области на проект закона 

Мурманской области, вносимого в Мурманскую областную Думу иными субъектами 

законодательной инициативы; 

при обращении налогоплательщиков о предоставлении региональных налоговых 

льгот. 

Проект закона Мурманской области о предоставлении (об отмене) региональной 

налоговой льготы, представленный на заключение Губернатора Мурманской области, 

обращения налогоплательщиков о предоставлении региональной налоговой льготы 

направляются в уполномоченный орган для проведения оценки эффективности 

планируемой к предоставлению (отмене) региональной налоговой льготы и должны 

содержать документы, определенные Правительством Мурманской области для 

проведения оценки эффективности планируемой к предоставлению (отмене) 

региональной налоговой льготы в соответствии с Порядком оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                             М.В.КОВТУН 

 

 

11 октября 2012 г. 

№ 1518-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 70 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ" 
 

 

                                                                                                       Принят Мурманской 

                                                                                                       областной Думой 

                                                                                                       26 сентября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 70 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО 

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции:  

"Если в течение 14 дней со дня принятия Мурманской областной Думой 

решения о досрочном прекращении полномочий депутата Мурманской областной 

Думы избирательное объединение не воспользуется своим правом, предусмотренным 

пунктом 1 настоящей статьи, Избирательная комиссия Мурманской области в порядке, 

предусмотренном пунктами 9, 10 и 11 статьи 64 настоящего Закона, передает 

вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату из того же 

областного списка кандидатов, в составе которого был избран депутат Мурманской 

областной Думы, чьи полномочия прекращены досрочно.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

11 октября 2012 г. 

№ 1519-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ СТАТЬИ 2  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

 КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 сентября 2012 года 

 

 

Настоящий Закон принят в целях официального толкования положений статьи 2 

Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа" (с последующими изменениями). 

 

Статья 1 

 

Для целей применения статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" под гарантией установления 

повышенных на 25 процентов размеров тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) следует понимать повышение на 25 процентов размера тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), установленного работнику. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

11 октября 2012 г. 

№ 1520-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ  

ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ" 
 

 

                                                                                                        Принят Мурманской 

                                                                                                        областной Думой 

                                                                                                        26 сентября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 7 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО     

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности"                     

(с последующими изменениями) следующее изменение: 

в пункте 1 слова "настоящей статьей" заменить словами "статьей 6 настоящего 

Закона". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                             М.В.КОВТУН 

 

 

 

11 октября 2012 г. 

№ 1521-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26 сентября 2012 г. № 346 г. Мурманск 

 

 

О досрочном прекращении полномочий 

депутата Мурманской областной Думы 

Калайды В.В. 

 

 

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

 

1. В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 статьи 3 Закона Мурманской 

области "О статусе депутата Мурманской областной Думы" считать полномочия 

депутата Мурманской областной Думы, избранного по единому избирательному округу 

в составе областного списка кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы, 

выдвинутого Мурманским областным отделением политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации", Калайды Василия 

Владимировича досрочно прекращенными с 19 августа 2012 года. 

2. Считать депутата Мурманской областной Думы Калайду Василия 

Владимировича не осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе в Мурманской областной Думе пятого созыва                                       

с 19 августа 2012 года.  

Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Мурманской 

области. 

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 347 г. Мурманск 

 

 

О назначении на должности 

мировых судей Мурманской области 

 

 

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

судьях в Мурманской области" 

 

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

 

1. Назначить: 

БАЛОВНЕВУ Ольгу Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Ленинского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

КАНЕВУ Марию Владимировну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Мончегорска с подведомственной территорией на трехлетний срок 

полномочий; 

КОВАЛЕВУ Юлию Анатольевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Первомайского административного округа г. Мурманска на трехлетний 

срок полномочий; 

КОНОПЛЕВУ Елену Сергеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Октябрьского административного округа г. Мурманска на трехлетний срок 

полномочий; 

КОСТЫЛЕВУ Анастасию Дмитриевну на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Кольского района на трехлетний срок полномочий; 

МАКАРОВУ Галину Викторовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Ленинского административного округа г. Мурманска на десятилетний срок 

полномочий; 

ПАЛАС Оксану Андреевну на должность мирового судьи судебного участка 

ЗАТО г. Островной на трехлетний срок полномочий; 

СЫСОЕВА Сергея Тихоновича на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Печенгского района на десятилетний срок полномочий; 

ТЕСЛЯ Викторию Алексеевну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 ЗАТО г. Североморск на трехлетний срок полномочий; 

ХАФИЗОВУ Ольгу Леонидовну на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Кировска с подведомственной территорией на десятилетний срок 

полномочий. 

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Мурманской 

области, Управление Судебного департамента в Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 348 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области Закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан", принятого Мурманской областной Думой 

24.11.2011, и отклонением указанного Закона в редакции согласительной комиссии со 

стороны Мурманской областной Думы, 

 

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

 

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

Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан".  

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 349 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории  

Мурманской области" 

 

 

В связи с отклонением Губернатором Мурманской области Закона Мурманской 

области "Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области", принятого 

Мурманской областной Думой 26 июня 2012 года, и в соответствии со статьей 103 

Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. Согласиться с частью изменений, предложенных Губернатором Мурманской 

области. 

2. Принять проект закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области" в первом чтении. 

3. Направить проект закона Мурманской области "Об охране здоровья граждан 

на территории Мурманской области" в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 10 октября 2012 года. 

4. Комитету Мурманской областной Думы по охране здоровья (Минин О.Г.) 

доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 350 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые  

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 11 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26 сентября 2012 г. № 351 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об Уполномоченном по правам человека  

в Мурманской области" 

 

 

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

 

Снять с дальнейшего рассмотрения Мурманской областной Думой проект 

закона Мурманской области "Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской 

области", принятый в первом чтении 29 мая 2002 года. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 352 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека  

в Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об 

Уполномоченном по правам человека в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

замечаний и предложений в срок до 12 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 353 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О порядке реализации права законодательной  

инициативы представительными органами  

местного самоуправления в Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О порядке реализации права законодательной 

инициативы представительными органами местного самоуправления в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 15 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления (Шадрин Ю.А.) доработать законопроект с учетом поступивших 

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 354 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об изменении в 2012 году срока принятия  

отдельных законов 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 "Об изменении             

в 2012 году срока принятия отдельных законов Мурманской области", внесенный 

депутатами Мурманской областной Думы Антроповым М.В., Пищулиным Б.В. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 355 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об изменении в 2012 году срока принятия  

отдельных законов Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об изменении в 2012 году срока 

принятия отдельных законов Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 356 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"О ставках налога на игорный бизнес"  

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Мурманской области "О ставках налога на игорный 

бизнес", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 357 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  

"О ставках налога на игорный бизнес"  

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О ставках налога на игорный бизнес". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н. ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26 сентября 2012 г. № 358 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об оценке эффективности налоговых льгот,  

предоставленных (планируемых к предоставлению)  

законами 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 "О внесении 

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

предоставленных (планируемых к предоставлению) законами Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н. ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 359 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об оценке эффективности налоговых льгот,  

предоставленных (планируемых к предоставлению)  

законами Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных 

(планируемых к предоставлению) законами Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 360 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона 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 в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 10 октября 2012 года. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 361 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 10 октября 2012 года. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении.    

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 362 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об административных правонарушениях" 

  

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об административных правонарушениях", 

внесенный Губернатором Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 26 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 363 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О нормативах заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд в лесах на территории  

Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О нормативах заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 26 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 364 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об отдельных объектах имущества,  

находящихся в казне Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 15 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 365 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об основах регулирования земельных отношений  

в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 26 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 366 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в прогнозный план (программу)  

приватизации государственного имущества Мурманской области 

на 2011 год и признании утратившим силу постановления  

Мурманской областной Думы от 25.03.2010 № 1988 

 

 

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

 

1. Утвердить изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2011 год. 

2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 

25.03.2010 № 1988 "О проекте прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Мурманской области на 2010 год". 

3. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 26 сентября 2012 г. № 367 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого  

к передаче из государственной собственности Мурманской  

области в собственность муниципального образования  

городское поселение Кильдинстрой Кольского района  

Мурманской области 

 

 

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

 

1. Утвердить представленный Правительством Мурманской области перечень 

имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Мурманской 

области в собственность муниципального образования городское поселение 

Кильдинстрой Кольского района Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Мурманской области. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 сентября 2012 г. № 368 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об утверждении Порядка заготовки и сбора гражданами  

недревесных лесных ресурсов для собственных  нужд  

в лесах на территории Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об утверждении Порядка заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных  нужд в лесах на 

территории Мурманской области", внесенный прокурором Мурманской области.   

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 26 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 369 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О проведении на территории Мурманской области работ 

по поиску и захоронению (перезахоронению)  

останков защитников Отечества"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О проведении на территории Мурманской 

области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) останков защитников 

Отечества", внесенный Губернатором Мурманской области.  

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 11 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по делам семьи, молодежи и спорту 

(Круглова Л.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 

на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 370 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 70 Закона Мурманской области  

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 70 Закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской 

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

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

26 сентября 2012 г. № 371 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 70 Закона Мурманской области  

"О выборах депутатов Мурманской областной Думы" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 70 

Закона Мурманской области "О выборах депутатов Мурманской областной Думы". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

26 сентября 2012 г. № 372 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об организации транспортного обслуживания населения  

на территории Мурманской области"  

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Антроповым М.В. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области                  

для внесения замечаний и предложений в срок до 15 октября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26 сентября 2012 г. № 373 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"Об официальном толковании статьи 2 Закона  

Мурманской области "О мерах социальной поддержки  

отдельных категорий граждан, работающих в сельских  

населенных пунктах или поселках городского типа" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "Об официальном 

толковании статьи 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа", внесенный депутатами Мурманской областной Думы 

Ведищевой Н.Н., Паюсовым Ю.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 374 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"Об официальном толковании статьи 2 Закона  

Мурманской области "О мерах социальной поддержки  

отдельных категорий граждан, работающих в сельских  

населенных пунктах или поселках городского типа" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об официальном толковании статьи 2 

Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 сентября 2012 г. № 375 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, 

замещающим муниципальные должности", внесенный депутатом Мурманской 

областной Думы Шадриным Ю.А.  

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

26 сентября 2012 г. № 376 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Мурманской области 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности" 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "О внесении изменения в статью 7 

Закона Мурманской области "Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности".  

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 377 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,  

работающих в сельских населенных пунктах или  

поселках городского типа" 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", 

внесенный депутатом Мурманской областной Думы Ахрамейко В.Н. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Ахрамейко В.Н. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 378 г. Мурманск 

 

 

О представлении прокурора Мурманской области  

об устранении нарушений законодательства  

об образовании 

 

 

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

 

1. Согласиться с предложениями прокурора Мурманской области о приведении 

законов Мурманской области, указанных в представлении прокурора, в соответствие с  

законодательством Российской Федерации. 

2. Предложить Правительству Мурманской области внести на рассмотрение 

Мурманской областной Думы проекты законов, приводящие законы Мурманской 

области, указанные в представлении прокурора, в соответствие с законодательством 

Российской Федерации.  

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

(Ведищева Н.Н.) подготовить указанные законопроекты к рассмотрению Мурманской 

областной Думой в первоочередном порядке. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 сентября 2012 г. № 379 г. Мурманск 

 

 

Об утверждении Устава редакции средства  

массовой информации – периодического печатного издания  

газеты "Мурманский вестник"  

 

 

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

 

Отклонить проект постановления "Об утверждении Устава редакции средства 

массовой информации – периодического печатного издания газеты "Мурманский 

вестник", внесенный комитетом Мурманской областной Думы по образованию, науке и 

культуре. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2012 г. № 380 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона   

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим  

из закрывающихся  населенных пунктов 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. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений 

в статью 1 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся  населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях" (прилагается). 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

и в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России с просьбой поддержать данную 

законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Антропова Михаила Васильевича.  

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР 
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Вносится Мурманской  

                                                                                                           областной Думой 

 

                                                                                                           Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся 

  населенных пунктов 

в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях" 

 
 

 

Внести в статью 1 Федерального закона от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ "О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2011, № 30, ст. 4559) следующие изменения: 

1) слово "Настоящий" заменить словами "1. Настоящий"; 

2) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок согласования с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации закрытия 

закрывающихся населенных пунктов.". 

 

 

 

 

           Президент  

Российской Федерации   
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                                                                           Приложение 

к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона  

"О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся  

населенных пунктов в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях"  

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 1  

Федерального закона  "О жилищных субсидиях гражданам,  

выезжающим из закрывающихся  населенных пунктов  

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"  

 

 

Данный проект федерального закона наделяет Правительство Российской 

Федерации полномочиями по установлению порядка согласования Правительством 

Российской Федерации с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации закрытия населенных пунктов и полярных станций, находящихся в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 17 июля 2011 № 211-ФЗ "О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" граждане, 

выезжающие из закрывающихся населенных пунктов, в соответствии с указанным 

Федеральным законом имеют право на предоставление жилищных субсидий 

(единовременных социальных выплат) на приобретение жилых помещений за счет 

средств федерального бюджета. Закрытие населенных пунктов осуществляется на 

основании решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

Однако вследствие того, что в настоящий момент Правительство Российской 

Федерации не наделено полномочиями по установлению порядка согласования с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации закрытия 

населенных пунктов и полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, право граждан на получение субсидий не может быть 

реализовано. 

Примером тому служит вопрос согласования Правительством Мурманской 

области с Правительством Российской Федерации закрытия поселка Риколатва 

Ковдорского района Мурманской области. 

 Еще в ноябре 2008 года Правительство Мурманской области согласилось с 

предложением Совета депутатов Ковдорского района о признании закрывающимся 

населенного пункта Риколатва Ковдорского района Мурманской области. Проект 

постановления Правительства Мурманской области "О признании закрывающимся 

населенного пункта Риколатва Ковдорского района Мурманской области" был внесен 

Губернатором Мурманской области на согласование в Мурманскую областную Думу. 

В результате рассмотрения данного документа было принято постановление 

Мурманской областной Думы "О согласовании Мурманской областной Думой проекта 

постановления Правительства Мурманской области "О признании закрывающимся 

населенного пункта Риколатва Ковдорского района Мурманской области" от 18 

декабря 2008 года № 1154.  
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В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Правительство 

Мурманской области трижды безуспешно обращалось в Правительство Российской 

Федерации с просьбой согласовать закрытие населенного пункта.  

Принятие и вступление в силу с 1 января 2012 года Федерального закона "О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" дало надежду 

на разрешение вопроса о согласовании с Правительством Российской Федерации 

закрытия поселка Риколатва Ковдорского района Мурманской области и получения 

субсидий из федерального бюджета на расселение жителей поселка. 

В мае 2012 года Министерством регионального развития Российской Федерации 

был подготовлен и в установленном порядке внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "О порядке 

согласования закрытия населенных пунктов и полярных станций, находящихся в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 

Однако указанный проект постановления Правительством Российской 

Федерации  принят не был, по тем основаниям, что Правительство Российской 

Федерации полномочиями по установлению порядка согласования закрытия 

населенных пунктов и полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, не обладает. В соответствии с Федеральным 

конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации" Правительство 

Российской Федерации издает постановления и распоряжения на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного и в связи с тем, что до настоящего времени 

Правительство Российской Федерации не внесло соответствующие изменения в 

федеральное законодательство, Мурманская областная Дума предлагает внести в 

Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" дополнение, наделяющее Правительство Российской Федерации 

полномочиями по установлению порядка согласования Правительством Российской 

Федерации с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

закрытия населенных пунктов и полярных станций, находящихся в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 
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                                                                           Приложение 

к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона  

"О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся  

населенных пунктов в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях"  

 и приравненных к ним местностях"  

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1  

Федерального закона  "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим   

из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях" 

 

 

 

Принятие проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 
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                                                                          Приложение 

к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона  

"О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся  

населенных пунктов в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях"  

 

 

 

Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1  

Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам,  

выезжающим из закрывающихся  населенных пунктов в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

 

 

 

 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях" потребует разработки и утверждения Правительством Российской 

Федерации порядка согласования закрытия населенных пунктов и полярных станций, 

находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

51 

Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

О проекте федерального закона 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 

из закрывающихся  населенных пунктов в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 
 

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации               

п о с т а н о в л я е т:                
 

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений 

в статью 1 Федерального закона  "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях", внесенный Мурманской областной Думой. 

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и 

комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, 

Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет 

Государственной Думы  по _________________________ до _________. 

3. Комитету Государственной Думы по __________________________ 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение Государственной Думы во втором чтении. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

Председатель Государственной Думы 

          Федерального Собрания  

           Российской Федерации                                                                     С.Е.НАРЫШКИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27 сентября 2012 г. № 381 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в Примерную программу 

законопроектной деятельности 

Мурманской областной Думы на 2012 год 

 

 

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

 

1. Внести в Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской 

областной Думы на 2012 год, утвержденную постановлением Мурманской областной 

Думы от 29.03.2012 № 110 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1) в разделе I "Государственное строительство" в подразделе Б: 

строку 22 (О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской  области      

"О Правительстве Мурманской области") исключить; 

дополнить строкой 23.1: 

23.1. О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                      

"Об административных 

правонарушениях"            (в 

части увеличения 

штрафных санкций за 

захламление дворов домов 

и придомовых территорий) 

 

Депутат 

Мурманской 

областной 

Думы 

Никора Е.В. 

 

Комитет по 

законодательству и 

государственному 

строительству 

(Мищенко В.В.) 

III квартал  

2) в разделе III "Экономическая политика, природопользование и хозяйственная 

деятельность" в подразделе Б: 

в строке 7 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об управлении 

государственной собственностью Мурманской области") слова "II квартал" заменить 

словами "IV квартал"; 

в строке 14 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об 

организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных") слова "III квартал" заменить словами                       

"IV квартал"; 

в строке 15 (О внесении изменения в Закон Мурманской области                            

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской области") слова "II квартал" заменить словами  "III 

квартал"; 

строку 16 (О промышленных округах Мурманской области) исключить; 

в строке 17 (О стратегическом планировании в Мурманской области) слова         

"II квартал" заменить словами "IV квартал"; 

в строке 18 (О патентной системе налогообложения в Мурманской области) 

слова "II квартал" заменить словами "IV квартал"; 
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строку 23 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

государственных нуждах Мурманской области") исключить; 

3) в разделе IV "Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство" в 

подразделе Б дополнить строкой 8.1: 

8.1. О внесении изменения в 

статью 1 Закона 

Мурманской области       "О 

ставке налога на прибыль 

организаций, зачисляемого 

в бюджет Мурманской 

области, для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

(Пищулин Б.В.) 

IV квартал  

4) в разделе V "Социальная политика" в подразделе Б: 

строку 17 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа") исключить; 

в строке 22 (О внесении изменения в Закон Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей") слова "II квартал" заменить словами "IV квартал"; 

в строке 24 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области (в связи с изменением порядка расчета ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты) слова "II квартал" заменить словами "IV квартал"; 

в строке 25 (О региональных стандартах в жилищно-коммунальной сфере 

Мурманской области) слова "II квартал" заменить словами "IV квартал"; 

дополнить строками 27.1, 27.2: 

27.1. О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                    

"О государственной 

социальной помощи в 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

III квартал  

27.2.  Об обеспечении жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан 

 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по труду и 

социальной политике 

(Паюсов Ю.А.) 

III квартал  

в строке 28 (О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии") слова "III квартал" заменить словами "IV квартал"; 

дополнить строками 32.1, 32.2: 

32.1. О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                     

"О социальной поддержке 

многодетных семей в 

Мурманской области" 

 

Губернатор 

Мурманской 

области  

Комитет по делам 

семьи, молодежи и 

спорту  

(Круглова Л.Н.) 

IV квартал  

32.2.  О внесении изменений в 

Закон Мурманской области                     

"О социальной поддержке 

медицинских работников 

Мурманской области" 

Губернатор 

Мурманской 

области 

Комитет по охране 

здоровья 

(Минин О.Г.) 

IV квартал  
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5) изменить соответствующим образом количество законопроектов по разделам, 

указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта. 

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, в представительные органы муниципальных 

образований Мурманской области, прокурору Мурманской области, в Мурманский 

областной суд, Арбитражный суд Мурманской области, Избирательную комиссию 

Мурманской области, Контрольно-счетную палату Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2012 г. № 382 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Министру здравоохранения 

 Российской Федерации В.И.Скворцовой о нормативно-правовом 

 регулировании выявления немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ  

в Российской Федерации 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину, Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой о 

нормативно-правовом регулировании выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации 

(прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Министру 

здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 27 сентября 2012 г. № 382  

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации С.Е.Нарышкину, Министру здравоохранения  

Российской Федерации В.И.Скворцовой о нормативно-правовом  

регулировании выявления немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ  

в Российской Федерации 

 

 

Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 утверждена 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года, в которой предусмотрено, что Российская Федерация реализует меры, 

направленные на совершенствование законодательства в сфере оборота наркотиков и 

их прекурсоров в области противодействия их незаконному обороту, а также на 

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в 

частности посредством ежегодной диспансеризации. 

Депутаты Мурманской областной Думы обеспокоены тем, что в Российской 

Федерации до настоящего времени не определен механизм выявления немедицинского 

потребления гражданами наркотических средств и психотропных веществ.  

Доказательством немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (процедура выявления) может являться акт медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. Порядок медицинского 

освидетельствования лица устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти в сфере здравоохранения, федеральным органом исполнительной власти по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по 

согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти в области юстиции.  

Правовая ситуация в настоящее время позволяет лицу уклониться от 

ответственности за немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, так как законодательством об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность только за 

невыполнение водителем требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. Граждане, не являющиеся водителями, 

ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования не 

подлежат. 

Согласно статье 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее – Основы) диспансеризация, 

в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение 

необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных 

групп населения, диспансерное наблюдение осуществляются в порядке, установленном 

и утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

          Порядок медицинского освидетельствования лица, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что оно больно наркоманией, находится в 

состоянии наркотического опьянения либо потребило наркотическое средство или 

психотропное вещество, без назначения врача не утвержден. 
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Согласно статье 12 Основ приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

обеспечивается путем разработки и реализации программ формирования здорового 

образа жизни, в том числе программ предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ. В соответствии со 

статьей 17 Основ к полномочиям органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в сфере охраны здоровья относится реализация на 

территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. Однако к вопросам местного значения в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" антинаркотические мероприятия 

до настоящего времени не отнесены.  

           Для определения механизма выявления немедицинского потребления 

гражданами наркотических средств и психотропных веществ просим предусмотреть 

комплекс изменений по нормативно-правовому регулированию выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

Российской Федерации: 

          1) в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части установления административной ответственности за отказ от требования о 

прохождении медицинского освидетельствования лица, подозреваемого в 

немедицинском потреблении наркотических средств и психотропных веществ; 

          2) в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" в части установления порядка медицинского 

освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического 

опьянения либо потребило наркотическое средство или психотропное вещество, либо 

издание подзаконных актов; 

          3) в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части отнесения 

антинаркотических мероприятий к вопросам местного значения. 

          Данная инициатива будет способствовать эффективной реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики в Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 383 г. Мурманск 

   

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Губернатору Мурманской области М.В.Ковтун о ситуации,  

связанной с реализацией и исполнением долгосрочных и ведомственных  

целевых программ в сфере охраны здоровья (субъектом бюджетного  

планирования которых является Министерство здравоохранения  

Мурманской области), расходовании ассигнований средств федерального  

бюджета (предусмотренных в 2012 году для Мурманской области  

на реализацию мероприятий в сфере охраны здоровья)  

по итогам 6 месяцев 2012 года 

 

 

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

 

1. Отклонить проект обращения Мурманской областной Думы к Губернатору 

Мурманской области М.В.Ковтун о ситуации, связанной с реализацией и исполнением 

долгосрочных и ведомственных целевых программ в сфере охраны здоровья 

(субъектом бюджетного планирования которых является Министерство 

здравоохранения Мурманской области), расходовании ассигнований средств 

федерального бюджета (предусмотренных в 2012 году для Мурманской области на 

реализацию мероприятий в сфере охраны здоровья) по итогам 6 месяцев 2012 года, 

внесенный комитетом Мурманской областной Думы по охране здоровья. 

2. Направить настоящее постановление в комитет Мурманской областной Думы 

по охране здоровья. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 384 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 14 

"О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на  

профессиональной постоянной основе" 

 

 

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

 

1. На основании личных заявлений считать осуществляющими депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе 

пятого созыва депутатов Мурманской областной Думы: 

ИЛЬИНЫХ Михаила Васильевича  с 1 сентября 2012 года; 

НИКАНОРОВА Станислава Васильевича с 19 июня 2012 года; 

ЧЕРНЕВА Андрея Васильевича с 27 февраля 2012 года. 

2. Внести соответствующие изменения в постановление Мурманской областной 

Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 385 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменений в составы  

комитетов Мурманской областной Думы  

 

 

            В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий вывести 

КАЛАЙДУ Василия Владимировича из составов комитетов Мурманской областной 

Думы: 

по бюджету, финансам и налогам; 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу. 

2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 386 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, образцовое исполнение служебных обязанностей, 

высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие судебной системы и в 

связи с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы РЫЖКОВУ Тамару Владимировну – администратора  

Полярнозоринского районного суда Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 387 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, профессиональное мастерство и в связи 

с юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной 

Думы народную артистку Российской Федерации ЖУРАВЛЕВУ Аллу Иосифовну – 

артистку драмы категории "Ведущий мастер сцены" государственного областного 

автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр".  

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 388 г. Мурманск 

   

 
О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и в связи с 

профессиональным праздником Днем учителя наградить Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы БОРИСЮК Полину Николаевну – старшего методиста 

государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования "Мончегорский технологический колледж". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27 сентября 2012 г. № 389 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 системы 

образования города Мончегорска и в связи с профессиональным праздником Днем 

учителя и 80-летием системы образования города Мончегорска наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ШУЛЬГИНУ Валентину Никитичну – 

главного специалиста управления образования администрации города Мончегорска. 

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

ассигнований, предусмотренных Мурманской областной Думе на 2012 год по 

соответствующей статье бюджетной классификации расходов Российской Федерации.  

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 390 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную 

общественную деятельность в решении социальных вопросов жителей города 

Оленегорска и в связи с профессиональным праздником Днем учителя наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы РЕЗНИК Екатерину Яковлевну – 

заместителя директора по учебной работе муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области.  

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 сентября 2012 г. № 391 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой  

Мурманской областной Думы 

 

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

 

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

с профессиональным праздником Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности наградить Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы ЗАРУБА Галину Александровну – инженера-микробиолога 

открытого акционерного общества "Молочный завод" г. Североморск. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 392 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 

агропромышленного комплекса Мурманской области и в связи с 60-летием 

образования предприятия наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

работников ООО "Кольская Пивоваренная Компания "АРКТИКА": 

АСРЯНА Мгера Самсоновича – учредителя, бизнес-консультанта; 

МАТВЕЕВА Сергея Юрьевича – директора по развитию; 

ХРЫКИНА Александра Алексеевича – исполняющего обязанности 

генерального директора. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 393 г. Мурманск 

 

 

О запросе Мурманской областной Думы  

в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке 

 конституционности отдельных положений части второй  

статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

 

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

 

1. Поддержать предложение комитета Мурманской областной Думы по 

образованию, науке и культуре о запросе Мурманской областной Думы в 

Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности 

отдельных положений части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Поручить аппарату Мурманской областной Думы подготовить проект запроса  

Мурманской областной Думы в Конституционный Суд Российской Федерации о 

проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 394 г. Мурманск 

 

 

О проекте обращения Мурманской областной Думы 

к Президенту Российской Федерации В.В.Путину 

по вопросу об установлении единого дня голосования  

на выборах в органы государственной власти  

и органы местного самоуправления 

 

 

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

 

1. Отклонить проект обращения Мурманской областной Думы к Президенту 

Российской Федерации В.В.Путину по вопросу об установлении единого дня 

голосования на выборах в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, внесенный депутатом Мурманской областной Думы Сажиновым П.А. 

2. Направить настоящее постановление депутату Мурманской областной Думы 

Сажинову П.А. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27 сентября 2012 г. № 395 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27  

"О Законе Мурманской области "О внесении изменения  

в статью 2 Закона Мурманской области "О мерах социальной   

поддержки отдельных категорий граждан" 

 

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

 

Внести в постановление Мурманской областной Думы от 16.02.2012 № 27                        

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

области "О мерах социальной  поддержки отдельных категорий граждан" следующее 

изменение: 

в пункте 1 слова "на срок до 1 октября 2012 года" заменить словами "на срок                      

до 1 апреля 2013 года". 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 396 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 121965-6 

 "Об образовании в Российской Федерации" 

 

 

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

 

Отклонить проект постановления "О проекте федерального закона № 121965-6 

"Об образовании в Российской Федерации", внесенный комитетом Мурманской 

областной Думы по образованию, науке и культуре. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 397 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 11928-6 

"О народном образовании" 

 

 

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

 

Отклонить проект постановления "О проекте федерального закона № 11928-6       

"О народном образовании", внесенный комитетом Мурманской областной Думы                 

по образованию, науке и культуре. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2012 г. № 398 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 105394-6  

"О  внесении изменений в Закон Российской Федерации 

 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 105394-6 "О  внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

69 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПРОЖИТОЧНОМ  

МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА В МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ" 

 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 
 

           Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО           

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии" (с последующими  изменениями) следующее изменение: 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

"Установить на 2013 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях 

установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 

"О государственной социальной помощи", в размере 7970 рублей.". 

 

           Статья 2 

 

           Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

30 октября 2012 г. 

№ 1522-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

Статья 1  

   

Внести в Закон Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО                              

"О бюджетном процессе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) главные распорядители (распорядители) средств областного бюджета;"; 

2) подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"8) главные администраторы (администраторы) доходов областного бюджета; 

9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита областного бюджета;". 

2. Подпункт 39 статьи 7 после слов "главных распорядителей" дополнить словом 

"(распорядителей)". 

3. Пункт 2 статьи 8 после слов "главных распорядителей" дополнить словом 

"(распорядителей)". 
4. Пункт 3 статьи 22 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания: 

"11) распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями 

деятельности органов государственной власти Мурманской области; 

12) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов  

областного бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 

общего объема расходов  областного бюджета.". 

5. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов областного бюджета на первый год планового периода и не менее 5 

процентов общего объема расходов областного бюджета на второй год планового 

периода.". 

6. Подпункт 4 пункта 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
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"4) бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении 

условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период;". 
7. Пункт 2 статьи 30 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

"утверждается распределение бюджетных ассигнований в соответствии с 

направлениями деятельности органов государственной власти Мурманской области;". 
8. В статье 32: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. При рассмотрении указанного проекта закона в третьем чтении 

утверждаются изменения ведомственной структуры расходов областного бюджета и 

распределение бюджетных ассигнований в соответствии с направлениями деятельности 

органов государственной власти Мурманской области в целом."; 

2)  дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В случае увеличения общего объема доходов областного бюджета в 

плановом периоде указанное увеличение относится на: 

сокращение дефицита областного бюджета в случае, если областной бюджет на 

очередной финансовый год и плановый период утвержден с дефицитом; 

соответствующее увеличение условно утвержденных расходов. 

В случае сокращения общего объема доходов областного бюджета в плановом 

периоде объем условно утвержденных расходов подлежит соответствующему 

сокращению.". 

9. В статье 35: 

1) пункт 6 после слов "главных распорядителей" дополнить словом 

"(распорядителей)"; 

2) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего 

финансового года, фактически полученные при исполнении областного бюджета сверх 

утвержденных законом о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 

областного бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон Мурманской области об 

областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.". 

10. Пункт 1 статьи 41 после слов "бюджетной отчетности" дополнить словами 

"распорядителями бюджетных средств,". 

11. Пункт 2 статьи 44 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

"14) информация о выполнении (достижении) целевых показателей 

(индикаторов) по направлениям деятельности органов государственной власти 

Мурманской области.". 

12. Пункт 2 статьи 45 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) расходов областного бюджета по направлениям деятельности органов 

государственной власти Мурманской области.". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

72 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

30 октября 2012 г. 

№ 1523-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  

СЛУЖБЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

Статья 1 

 

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

"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 55: 

1) в подпункте 4 пункта 1 слова "на трудовую пенсию (на государственную 

пенсию за выслугу лет)" заменить словами "на государственную пенсию за выслугу лет 

(далее – пенсия за выслугу лет)"; 

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

производится гражданскому служащему, расторгающему служебный контракт по 

собственной инициативе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, имеющему не 

менее пяти лет стажа государственной службы в государственных органах Мурманской 

области, включающего в себя только периоды службы в государственных органах 

Мурманской области, в размере пятимесячного денежного содержания, установленного 

соответствующему гражданскому служащему на дату его высвобождения. 

Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

производится гражданскому служащему только один раз за все время прохождения 

гражданской службы в государственных органах Мурманской области.  

Указанное поощрение не производится в случае, если гражданскому служащему 

уже производилось данное поощрение либо осуществлялась единовременная 

компенсационная денежная выплата в связи с выходом на трудовую пенсию.". 

2. В пункте 8 статьи 71 слова "единовременной компенсационной денежной 

выплаты в связи с выходом на трудовую пенсию" заменить словами "единовременного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет". 

3. В статье 72: 

1) пункт 10 признать утратившим силу; 

2) в пункте 10.1 исключить слова ", а также для осуществления единовременной 

компенсационной денежной выплаты в связи с выходом на трудовую пенсию". 
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Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                               М.В.КОВТУН 

 

 

 

6 ноября 2012 г. 

№ 1524-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 октября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО                              

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Пункт 2.1 статьи 23 признать утратившим силу. 

2. В пунктах 3 и 4 статьи 25 исключить слова ", а также для осуществления 

единовременной денежной выплаты в связи с выходом на трудовую пенсию". 

3. В статье 26: 

1) пункт 1 после слов "соответствующего муниципального образования" 

дополнить словами "(а в случае, предусмотренном пунктом 2.1 настоящей статьи, – 

каждым органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального 

образования)"; 

2) подпункт 4 пункта 2 признать утратившим силу; 

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Правовым актом органа местного самоуправления (избирательной 

комиссии муниципального образования), принимаемым в соответствии с трудовым 

законодательством, может быть установлено, что муниципальному служащему, 

замещающему должность муниципальной службы в указанном органе (избирательной 

комиссии муниципального образования), достигшему возраста, дающего право на 

трудовую пенсию по старости, производится единовременное поощрение за 

многолетнюю безупречную муниципальную службу при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 12,5 лет, исчисленного в соответствии с пунктами              

1 – 3 статьи 25 и пунктом 2 статьи 37 настоящего Закона, в том числе не менее 5 лет 

стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 

образований (избирательных комиссиях муниципальных образований) Мурманской 

области. 

Размер единовременного поощрения за многолетнюю безупречную 

муниципальную службу устанавливается указанным правовым актом органа местного 

самоуправления (избирательной комиссии муниципального образования) и не может 

быть более пятикратной среднемесячной заработной платы поощряемого 
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муниципального служащего, фактически начисленной ему за последние                                

12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) до дня принятия решения о его 

поощрении. 

Основанием для принятия решения о единовременном поощрении за 

многолетнюю безупречную муниципальную службу являются выслуга муниципальным 

служащим необходимого для данного поощрения стажа муниципальной службы и 

достижение возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости. Поощрение не 

производится в период, когда у муниципального служащего имеются неснятые 

дисциплинарные взыскания. 

Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную 

службу может производиться муниципальному служащему только один раз за все 

время прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципальных образований (избирательных комиссиях муниципальных образований) 

Мурманской области. 

Единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную 

службу не производится, если в трудовой книжке муниципального служащего имеется 

запись о том, что ему уже производилось данное поощрение, либо запись об 

увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию."; 

4) в пунктах 3 и 5 слова "подпунктами 1 – 4 пункта 2" заменить словами 

"подпунктами 1 – 3 пункта 2, пунктом 2.1"; 

4. В пункте 2 статьи 37 исключить слова ", а также для осуществления 

единовременной денежной выплаты в связи с выходом на трудовую пенсию". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

           

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              М.В.КОВТУН 

 

 

7 ноября 2012 г. 

№ 1525-01-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 

25 октября 2012 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. Статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – по нормативу 50 

процентов.". 

2. Статью 5 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:  

"1.2. В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 

по нормативу 50 процентов.". 

3. Статью 6 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:  

"1.2. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – по 

нормативу 100 процентов.". 

4. В абзаце втором пункта 4 статьи 11 слова "приложением 1" заменить словами 

"приложением 4". 

5. В статье 15: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в форме  дотаций, 

распределяются в порядке, установленном Правительством Мурманской области. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 

утверждается законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами 

Правительства Мурманской области с последующим внесением изменений в закон 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период."; 
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2) пункты 3 и 4  признать утратившими силу. 

6. В разделе 5 приложения 3 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

"Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала муниципальных районов 

(городских округов) 

 

Налоги Экономический 

показатель, 

характеризующий 

налоговый потенциал 

муниципального района 

(городского округа) 

Источник информации 

Налог на доходы 

физических лиц  

Налогооблагаемый фонд 

оплаты труда в целом по 

отраслям экономики  

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Мурманской области  

Единый налог на 

вмененный 

доход для 

отдельных видов 

деятельности  

Оборот розничной торговли 

и платных услуг, 

оказываемых физическим 

лицам; 

начислено единого налога 

на вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Мурманской области, Управление 

Федеральной налоговой службы 

России по Мурманской области 

(формы №  5-ЕНВД, № 1-НМ)  

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Доходы 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы; 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов, 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Мурманской 

области (формы № 5-УСН, № 1-НМ)". 

7. В разделе 5 приложения 3.1 таблицу изложить в следующей редакции: 

"Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала поселений 

 

Налоги Экономический 

показатель, 

характеризующий 

налоговый потенциал 

поселений 

Источник информации 

Налог на доходы 

физических лиц  

Налогооблагаемый фонд 

оплаты труда в целом по 

отраслям экономики  

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики 

по Мурманской области  

Налог на 

имущество 

физических лиц  

Начислено налога на 

имущество физических лиц  

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Мурманской 

области (формы № 5-МН, № 1-НМ)  
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Земельный налог  Начислено земельного 

налога 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Мурманской 

области (формы № 5-МН, № 1-НМ) 

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Доходы 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы; 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов, 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

Управление Федеральной налоговой 

службы России по Мурманской 

области (формы № 5-УСН, № 1-НМ)". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон  вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1527-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О СТАТУСЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ГОРОДА-ГЕРОЯ МУРМАНСКА" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 11.02.2000 № 181-01-ЗМО "О статусе 

административного центра Мурманской области города-героя Мурманска"                             

(с последующим изменением) следующие изменения: 

1. В статье 2 слова "органов местного самоуправления города Мурманска" 

заменить словами "органов местного самоуправления муниципального образования 

город Мурманск (далее – органы местного самоуправления города Мурманска)".  

2. В статье 4: 

1) в абзаце первом слова "городским поселениям" заменить словом "городам";  

2) в абзаце втором слова "предоставленных им полномочий." заменить словами 

"полномочий, связанных с предоставлением судебным органам, территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, органам государственной 

власти области, представительствам иностранных государств земельных участков, 

зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений, жилищно-

коммунальных, транспортных и иных услуг, а также решением вопросов:"; 

3) дополнить абзацами следующего содержания: 

"дорожной деятельности, предоставления транспортных услуг и организации 

транспортного обслуживания, благоустройства, сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

создания условий для организации досуга, обеспечения доступа к объектам социальной 

инфраструктуры – с учетом повышенной, по сравнению с другими городами области, 

посещаемости соответствующих объектов и интенсивности движения транспортных 

средств; 

создания условий для проведения мероприятий государственного и 

межмуниципального уровня.". 

3. Статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Взаимодействие органов государственной власти области  

                  и органов местного самоуправления города Мурманска в связи 
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                  с осуществлением органами местного самоуправления города 

                  Мурманска функций административного центра области 

 

Органы государственной власти области и органы местного самоуправления 

города Мурманска в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

города Мурманска функций административного центра области взаимодействуют 

посредством: 

заключения и исполнения соглашений, договоров; 

разработки и реализации областных целевых программ по вопросам развития 

административного центра области; 

иных форм, не противоречащих законодательству. 

 

Статья 6. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования                                                                 

                 город Мурманск в связи с осуществлением органами местного   

                 самоуправления города Мурманска функций административного   

                 центра области 

 

Объем субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск, 

предоставляемой в связи с осуществлением органами местного самоуправления города 

Мурманска функций административного центра области, ежегодно утверждается 

законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и составляет не менее 0,5 процента от прогнозируемого на очередной 

финансовый год и плановый период объема налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета.  

Субсидия может направляться на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования город Мурманск по решению следующих вопросов 

местного значения: 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в  границах городского округа; 

организация благоустройства территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения. 

Предоставление указанной субсидии бюджету муниципального образования 

город Мурманск осуществляется в порядке, установленном Правительством области.".  

4. Статью 7 признать утратившей силу. 

5. В статье 8 слово "Мурманской" заменить словом "законодательством". 

6. В статье 10 слова "городом Мурманском" заменить словами "органами 

местного самоуправления города Мурманска". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                     М.В.КОВТУН 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1528-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 

 

Настоящий Закон определяет статус, компетенцию, организационные формы и 

условия деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

порядок назначения его на должность и освобождения от должности. 

 

Статья 1 

 

1. Должность Уполномоченного по правам человека в Мурманской области 

(далее – Уполномоченный) учреждается в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации", Уставом Мурманской области в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в Мурманской области, их 

соблюдения и уважения органами государственной власти Мурманской области, 

органами местного самоуправления Мурманской области, организациями, 

находящимися на территории Мурманской области, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности (далее – организации) и их должностными 

лицами.  

2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется общепризнанными 

нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Уставом Мурманской области, настоящим 

Законом, а также законами и другими нормативными правовыми актами Мурманской 

области. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий по защите прав и 

свобод граждан независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и 

должностным лицам. 

4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления 

Мурманской области, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод граждан. 

5. Уполномоченный имеет удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим его статус. 
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Статья 2 

 

1. Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) организация и осуществление контроля за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина органами государственной власти Мурманской области, 

органами местного самоуправления Мурманской области, организациями и их 

должностными лицами; 

2) правовое просвещение в области прав и законных интересов граждан, форм и 

методов их защиты; 

3) информирование жителей Мурманской области о положении в области 

обеспечения и защиты прав и свобод человека; 

4) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных 

прав и законных интересов граждан; 

5) содействие совершенствованию законодательства Мурманской области в 

части соблюдения прав человека; 

6) содействие совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

7) взаимодействие с органами государственной власти Мурманской области, 

органами местного самоуправления Мурманской области и организациями в сфере 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

8) содействие совершенствованию гражданско-правового образования, 

правового просвещения в Мурманской области по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты. 

2. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов 

независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, 

открытости, объективности и доступности. 

3. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителей 

и других лиц, ставшие ему известными в связи с деятельностью по защите прав и 

законных интересов граждан, а также иную охраняемую законом тайну. 

 

Статья 3 

 

1. На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее высшее юридическое образование 

либо иное высшее образование, а также опыт работы не менее трех лет в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и 

организациях, деятельность которых связана с осуществлением защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Уполномоченный замещает государственную должность Мурманской 

области. 

3. Уполномоченный не вправе: 

1) быть членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Мурманской областной Думы, депутатом иных 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и депутатом представительных органов муниципальных 

образований; 

2) занимать другие государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, государственные должности 

субъектов Российской Федерации либо должности государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации или должности муниципальной службы;  
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3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, в том числе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом независимо от 

его организационно-правовой формы. Уполномоченный обязан передавать в 

доверительное управление на время своего пребывания в должности Уполномоченного 

находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале 

коммерческих организаций в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

4) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органах 

государственной власти; 

6) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только 

для служебной деятельности; 

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 

Уполномоченного; 

8) получать в связи с осуществлением своих полномочий от физических и 

юридических лиц не предусмотренные федеральным законодательством ссуды, 

подарки, денежное и иное вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и 

отдыха; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за 

счет физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с действующим законодательством, международными 

договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности 

федеральных органов государственной власти с государственными органами 

иностранных государств, международными и иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено действующим законодательством, 

международными договорами Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными 

органами иностранных государств, международными и иностранными организациями; 

11) заниматься политической деятельностью, быть членом политической партии. 

4. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 

статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность. В случае, если в течение 

указанного срока Уполномоченный не выполнит установленные требования, его 

полномочия прекращаются и Мурманская областная Дума назначает нового 

Уполномоченного. 

 

Статья 4 

 

1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Мурманскую областную Думу в течение 30 календарных дней: 

1) со дня вступления в силу настоящего Закона – впервые; 

2) до дня окончания установленного срока полномочий Уполномоченного; 

3) со дня принятия Мурманской областной Думой постановления о досрочном 

прекращении полномочий Уполномоченного; 
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4) со дня голосования в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 5 

настоящего Закона. 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вносить: 

Губернатор Мурманской области; 

депутаты Мурманской областной Думы; 

депутатские объединения (фракции), постоянные депутатские группы в 

Мурманской областной Думе; 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области. 

3. Каждый из перечисленных субъектов может внести в Мурманскую областную 

Думу не более одной кандидатуры на должность Уполномоченного. В случае, если в 

Мурманскую областную Думу внесена только одна кандидатура на должность 

Уполномоченного, срок внесения предложений продлевается на 15 календарных дней. 

Вместе с указанными предложениями направляются документы, подтверждающие 

соответствие кандидатур на должность Уполномоченного требованиям пункта 1 статьи 

3 настоящего Закона, а также документы, необходимые для представления гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Мурманской области. 

 

Статья 5 

 

1. Назначение на должность Уполномоченного осуществляется Мурманской 

областной Думой по результатам тайного голосования. 

2. В бюллетень для тайного голосования включаются фамилии не менее двух 

кандидатов на должность Уполномоченного. 

3. Каждый кандидат, предложенный на должность Уполномоченного, выступает 

на заседании Мурманской областной Думы с краткой программой предстоящей 

деятельности. 

4. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность 

Уполномоченного (при условии, когда в бюллетень для тайного голосования включены 

фамилии более двух кандидатов) не получил более половины голосов от числа 

избранных депутатов Мурманской областной Думы, то проводится повторное 

голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. В случае, 

если среди кандидатов, получивших наибольшее число голосов, имеются кандидаты, 

получившие равное число голосов, они также выносятся на повторное голосование. 

5. Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность 

Уполномоченного (при условии, когда в бюллетень для тайного голосования включены 

фамилии только двух кандидатов) не получил более половины голосов от числа 

избранных депутатов Мурманской областной Думы, то проводится повторное 

выдвижение кандидатов на должность Уполномоченного. При этом могут быть 

выдвинуты те же или новые кандидатуры в порядке, предусмотренном статьей 4 

настоящего Закона.  

 

Статья 6 

 

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу на 

заседании Мурманской областной Думы непосредственно после принятия 

постановления Мурманской областной Думы о назначении Уполномоченного на 

должность: "Клянусь добросовестно защищать права и свободы человека и гражданина 

и руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Уставом Мурманской области и 

законодательством Мурманской области, справедливостью и голосом совести". 

2. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принятия 

присяги. 
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Статья 7 

 

1. Уполномоченный избирается сроком на пять лет. Его полномочия 

прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным Уполномоченным. 

2. В случае неизбрания нового Уполномоченного предыдущий Уполномоченный 

продолжает исполнять обязанности до избрания нового Уполномоченного. 

3. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность Уполномоченного 

более чем на два срока подряд. 

 

Статья 8 

 

1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случаях: 

1) нарушения требований пункта 3 статьи 3 настоящего Закона; 

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

Уполномоченного либо судебного решения о применении к нему принудительных мер 

медицинского характера; 

3) вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, 

являющегося Уполномоченным, недееспособным или ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим либо об объявлении его умершим; 

4) утраты Уполномоченным гражданства Российской Федерации, приобретения 

гражданства иностранного государства или вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

5) неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять свои обязанности; 

6) смерти Уполномоченного; 

7) выражения Уполномоченному недоверия Мурманской областной Думой. 

Уполномоченный может быть освобожден от должности также в случае подачи им 

заявления о сложении полномочий. 

2. Досрочное прекращение Уполномоченным полномочий производится на 

основании постановления Мурманской областной Думы, принимаемого большинством 

голосов от числа избранных депутатов Мурманской областной Думы в порядке, 

установленном Мурманской областной Думой. В постановлении Мурманской 

областной Думы о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

определяется день прекращения полномочий. 

3. Отставка Уполномоченного принимается Мурманской областной Думой на 

основании письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномочий. 

4. Уполномоченному может быть выражено недоверие Мурманской областной 

Думой по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа депутатов 

Мурманской областной Думы в порядке, установленном Мурманской областной 

Думой. Основанием выражения недоверия могут являться только конкретные действия 

(бездействие) Уполномоченного, свидетельствующие о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении им своих полномочий. Процедура выражения недоверия 

должна обеспечивать Уполномоченному возможность дать объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для выражения недоверия. 

5. Истечение срока полномочий Мурманской областной Думы, а также ее 

роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

 

Статья 9 

 

1. В целях выполнения своих основных задач Уполномоченный: 
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1) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в 

получаемых от органов государственной власти Мурманской области материалах по 

вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также в 

обращениях граждан и общественных объединений по вопросам нарушения прав и 

свобод человека и гражданина, в сообщениях средств массовой информации по 

указанным вопросам; 

2) составляет общие ежегодные и специальные доклады о соблюдении прав 

человека и гражданина и направляет их в Совет при Президенте Российской Федерации 

по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, 

Уполномоченному по правам человека Российской Федерации, в Мурманскую 

областную Думу и Губернатору Мурманской области; 

3) вносит в органы государственной власти Мурманской области предложения о 

совершенствовании механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

4) рассматривает направленные непосредственно Уполномоченному обращения 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно или временно проживающих на территории Мурманской области, 

организаций, зарегистрированных или расположенных в Мурманской области, а также 

иных физических и юридических лиц, если их обращения касаются вопросов 

соблюдения гражданских и политических прав граждан в Мурманской области; 

5) проверяет по поручению Мурманской областной Думы, Губернатора 

Мурманской области, Правительства Мурманской области либо по собственной 

инициативе информацию о случаях нарушений прав и свобод человека и гражданина, а 

также об отдельных фактах ущемления прав человека и гражданина, представляющих 

особую общественную опасность; 

6) принимает участие в разработке нормативных правовых актов области, 

затрагивающих права и свободы человека; 

7) по поручению Мурманской областной Думы готовит и представляет 

заключения по вопросам защиты прав человека. Заключения Уполномоченного не 

могут содержать политических оценок решений, принимаемых органами 

государственной власти Мурманской области по вопросам их ведения. 

2. По окончании календарного года в срок до 1 мая Уполномоченный направляет 

доклад о своей деятельности, о соблюдении и защите прав и законных интересов 

граждан на территории Мурманской области в Мурманскую областную Думу и 

Губернатору Мурманской области. Ежегодный доклад о деятельности 

Уполномоченного, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на 

территории Мурманской области заслушивается на заседании Мурманской областной 

Думы не позднее 31 мая. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного, о 

соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории Мурманской 

области публикуется в средствах массовой информации. 

 

Статья 10 

 

1. Уполномоченный рассматривает обращения (жалобы) в том случае, если 

заявитель ранее обращался по поводу нарушения прав и свобод к должностным лицам 

органов государственной власти Мурманской области, должностным лицам органов 

местного самоуправления, но не получил ответа в установленный законодательством 

срок либо не согласен с решениями, принятыми по его обращению (жалобе). 

2. Обращение (жалоба) должно содержать фамилию, имя, отчество и адрес 

заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или 

нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться 

копиями его обращений (жалоб) или решений, принятых по его обращению (жалобе). 
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3. Обращения (жалобы) рассматриваются Уполномоченным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный обязан 

предоставить возможность органам государственной власти Мурманской области, 

органам местного самоуправления Мурманской области, организациям, их 

должностным лицам, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои 

объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а также 

мотивировать свою позицию в целом. 

5. Уполномоченный не может передавать обращение (жалобу) или поручать 

проверку обращения (жалобы) органам государственной власти Мурманской области, 

органам местного самоуправления Мурманской области, организациям, их 

должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются. 

 

Статья 11 

 

Уполномоченный в целях реализации своих задач имеет право: 

1) в первоочередном порядке быть принятым по вопросам своей деятельности 

руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения, 

документы, материалы и разъяснения от органов государственной власти Мурманской 

области, органов местного самоуправления Мурманской области, правоохранительных 

органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов граждан; 

3) по предъявлении удостоверения беспрепятственно посещать по вопросам 

своей деятельности органы государственной власти Мурманской области, органы 

местного самоуправления Мурманской области; 

4) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Мурманской 

областной Думы и Правительства Мурманской области, других коллегиальных органов 

Мурманской области по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов 

граждан; 

5) в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции посещать 

места содержания под стражей, находящиеся на территории Мурманской области; 

6) при исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и органы, 

находящиеся на территории Мурманской области, исполняющие наказания; 

7) привлекать экспертов и специалистов для осуществления отдельных видов 

работ, требующих специальных знаний; 

8) совместно с соответствующими органами, в ведении которых находятся 

вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав и законных интересов граждан, 

проводить проверку деятельности исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, 

организаций, их должностных лиц, нарушающих права и законные интересы граждан; 

9) выступать с докладами на заседании Мурманской областной Думы и 

Правительства Мурманской области. 

10) в случае грубого или массового нарушения прав граждан безотлагательно 

выступить с докладом на очередном заседании Мурманской областной Думы; 

11) направлять государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и их должностным лицам свои замечания и предложения по вопросам 

обеспечения прав и свобод человека, совершенствованию административных процедур. 
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Статья 12 

 

В случае обнаружения нарушения прав человека территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, иными государственными органами 

Российской Федерации, расположенными на территории Мурманской области, 

Уполномоченный вправе обратиться к Уполномоченному по правам человека 

Российской Федерации, в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, правоохранительные органы. 

 

Статья 13 

 

1. Должностные лица органов государственной власти Мурманской области, 

органов местного самоуправления Мурманской области обязаны в течение 15 дней 

бесплатно предоставлять сведения, материалы и документы по запросам 

Уполномоченного, необходимые для осуществления его полномочий. 

2. Органы государственной власти Мурманской области, органы местного 

самоуправления Мурманской области, организации, их должностные лица, получившие 

заключения Уполномоченного, рассматривают их в двухнедельный срок и уведомляют 

Уполномоченного о принятых мерах в письменной форме. В случае, если 

рекомендации, изложенные в заключении Уполномоченного, не выполнены, в ответе 

Уполномоченному должно содержаться обоснование причин их невыполнения. 

Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении и 

обсуждении поставленных им вопросов. О времени и месте рассмотрения 

Уполномоченный должен быть извещен не позднее чем за три дня до даты 

рассмотрения вопроса. 

3. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепятствование 

в любой форме его деятельности, неисполнение должностными лицами органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления 

Мурманской области, организаций обязанностей, установленных настоящим Законом, 

не допускаются и влекут ответственность, установленную законодательством. 

 

Статья 14 

 

1. Для обеспечения своей деятельности Уполномоченный формирует аппарат.  

Аппарат Уполномоченного осуществляет правовое, организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного. 

2. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом 

Мурманской области с правом юридического лица, имеющим расчетный и другие 

счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Герба Мурманской 

области. 

3. Работники аппарата Уполномоченного являются государственными 

гражданскими служащими Мурманской области. 

4. Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и 

непосредственно руководит его работой. 

В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность и штатное 

расписание своего аппарата. 

5. Уполномоченный обеспечивается служебными помещениями, автомобильным 

транспортом, средствами связи и оргтехникой в порядке, определяемом 

Правительством Мурманской области. 
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Статья 15 

 

Уполномоченный в качестве руководителя государственного органа: 

1) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Мурманской области и настоящим 

Законом; 

2) обеспечивает комплектование своего аппарата компетентными 

специалистами; 

3) осуществляет общее руководство деятельностью, входящей в компетенцию 

Уполномоченного; 

4) представляет Мурманской областной Думе и Губернатору Мурманской 

области информацию по вопросам соблюдения прав человека в Мурманской области; 

5) во исполнение возложенных на него полномочий издает приказы (распоряжения). 

 

Статья 16 

 

1. Уполномоченный вправе в качестве экспертов привлекать ученых, 

практических работников, представителей неправительственных правозащитных 

организаций, обладающих познаниями и опытом в защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на общественных 

началах. 

Для работы на территории Мурманской области Уполномоченный вправе 

назначать своих помощников, осуществляющих деятельность на общественных 

началах, для организации приема заявителей. 

Положение о помощниках Уполномоченного, работающих на общественных 

началах, утверждается Уполномоченным. 

Помощникам Уполномоченного, работающим на общественных началах, 

выдается соответствующее удостоверение. 

3. Для оказания консультативной помощи при Уполномоченном может 

создаваться Общественный экспертный совет по вопросам, касающимся защиты прав и 

законных интересов граждан, состоящий из специалистов, имеющих необходимые 

знания в этой области. 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. 

Положение об Общественном экспертном совете и его состав утверждаются 

Уполномоченным. 

 

Статья 17 

 

1. Средства на финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

ежегодно предусматриваются отдельной строкой в областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету 

расходов. 

3. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для 

осуществления их деятельности, находится в их оперативном управлении и является 

государственной собственностью Мурманской области. 

4. Уполномоченный обеспечивается документами, принимаемыми органами 

государственной власти Мурманской области, государственными органами, а также 

другими информационными и справочными материалами, официально 

распространяемыми этими органами. 
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Статья 18 

 

1. Материальные гарантии независимости Уполномоченного, связанные с 

оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и обслуживанием, 

устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, предусмотренным 

законами и (или) иными нормативными правовыми актами для лиц, замещающих 

государственные должности. 

2. Права, обязанности и ответственность работников аппарата 

Уполномоченного, а также условия прохождения ими государственной гражданской 

службы определяются федеральными законами, законами Мурманской области и 

иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе, а 

также законодательством Российской Федерации о труде. 

 

Статья 19 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1529-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАВА  

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  ИНИЦИАТИВЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2004 № 492-01-ЗМО "О порядке 

реализации права законодательной инициативы представительными органами местного 

самоуправления в Мурманской области" следующие изменения: 

1. В наименовании слова "местного самоуправления в" заменить словами  

"муниципальных образований". 

2. В преамбуле: 

1) после слова "инициативы" дополнить словами "в Мурманской областной 

Думе"; 

2) слова "местного самоуправления в" заменить словами "муниципальных 

образований". 

3. Статью 1 признать утратившей силу. 

4. В статье 2 слова "местного самоуправления Мурманской области" заменить 

словами "муниципальных образований Мурманской области (далее – представительные 

органы)". 

5. Статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Внесение законопроектов на рассмотрение  

                   представительных органов 

 

1. Правом внесения законопроектов на рассмотрение представительных органов 

обладают депутаты представительного органа, глава муниципального образования, 

иные выборные органы местного самоуправления, глава местной администрации, 

органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы 

граждан, а также иные субъекты правотворческой инициативы, установленные уставом 

муниципального образования. 

2. Порядок внесения законопроектов на рассмотрение представительного органа 

устанавливается уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа.". 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=20570;fld=134;dst=100005
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6. В статье 4: 

1) в наименовании и пункте 1 исключить слова "местного самоуправления"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) в пункте 3 исключить слова "местного самоуправления". 

7. В статье 5: 

1) в наименовании исключить слова "местного самоуправления"; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В случае принятия представительным органом решения о внесении 

законопроекта в Мурманскую областную Думу руководитель представительного 

органа направляет в Мурманскую областную Думу указанный законопроект с 

документами, предусмотренными Регламентом Мурманской областной Думы.". 

8. В статье 6: 

1) в наименовании и пункте 1 исключить слова "местного самоуправления"; 

2) в пункте 3 исключить слова "местного самоуправления". 

9. Статью 7 признать утратившей силу. 

10. В статье 8: 

1) в наименовании исключить слова "местного самоуправления"; 

2) в пункте 1 слова "местного самоуправления законопроект" заменить словом 

"законопроект", исключить слова "местного самоуправления муниципального 

образования"; 

3) в пункте 2 исключить слова "местного самоуправления", слова "докладчиком 

по" заменить словами "руководителем представительного органа или уполномоченным 

этим органом представителем, имеющим решение соответствующего органа о 

делегировании полномочий по представлению поправок к"; 

4) в пункте 3 исключить слова "местного самоуправления". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1530-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ  

ОБЪЕКТАХ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ  

В КАЗНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 

 

Статья 1  

  

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

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

(с последующим изменением) следующие изменения:  

1. Статью 5 изложить в следующей редакции:  

"Статья 5. Полномочия Мурманской областной Думы в сфере управления  

                  и распоряжения объектами казны  

 

Мурманская областная Дума: 

осуществляет законодательное регулирование в сфере управления и 

распоряжения объектами казны; 

осуществляет контроль за соблюдением законов в сфере управления и 

распоряжения объектами казны; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области.". 

2. Абзац третий статьи 6 исключить.  

3. В абзаце втором статьи 7 слово "баланс" заменить словом "учет".  

4. В пункте 3 статьи 11 слово "баланс" заменить словом "учет".  

5. В статье 13: 

1) абзац второй  изложить в следующей редакции: 

"государственным областным учреждением;"; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"иными пользователями объектов казны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области.".   

6. Статью 16 изложить в следующей редакции:  

"Статья 16. Порядок управления и распоряжения объектами казны 
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1. Управление и распоряжение объектами казны осуществляется  органом по 

управлению объектами казны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области. 

2. Основными способами распоряжения объектами казны являются:  

1) закрепление объектов казны за унитарными предприятиями, 

государственными областными учреждениями;  

2) передача объектов казны в аренду;  

3) передача объектов казны в безвозмездное временное пользование;  

4) передача объектов казны в доверительное управление;  

5) передача объектов казны в залог; 

6) передача объектов казны на основе концессионных и иных соглашений в 

случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области;  

7) приватизация объектов казны в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области;  

8) иные способы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

имущества Мурманской области, находящегося в казне, может быть осуществлено 

только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров, за исключением случаев, установленных антимонопольным 

законодательством.". 

7. В статье 18: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Передача объектов казны в аренду осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области."; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Размер арендной платы за пользование объектами казны определяется в 

соответствии с порядком расчета арендной платы за пользование объектами 

имущества, находящимися в государственной собственности Мурманской области, 

утвержденным Правительством Мурманской области.".  

8. Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"1. Передача объектов казны в безвозмездное пользование осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области.". 

9. В статье  20: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Передача объектов казны в доверительное управление, в том числе 

особенности передачи в доверительное управление отдельных видов объектов казны, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области."; 

2) пункт 6 признать утратившим силу. 

10. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"1. Объекты казны передаются в залог в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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2. Предложить Правительству Мурманской области и иным исполнительным 

органам государственной власти Мурманской области привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 

вступления его в силу.  

 

 

 

Губернатор 

Мурманской  области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1531-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 

 

Статья 1 

 

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

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской 

области" (с последующим изменением) следующие изменения:      

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере организации транспортного 

обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая 

легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении.". 

2. В абзаце втором статьи 2 исключить слово "электрическим,". 

3. Подпункт 12.1  статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"12.1) осуществление регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси;". 

4. В наименовании главы 3 исключить слова "и городским наземным 

электрическим транспортом". 

5. В абзаце шестом подпункта 2 пункта 1 статьи 11 исключить слова "или в связи 

с подачей одной заявки на участие в конкурсе на право заключения указанного 

договора". 

6.  Статью 12.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12.1. Перевозки пассажиров и багажа легковым такси 

 

1. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 

условии получения разрешения. Разрешение на территории Мурманской области 

выдается уполномоченным органом. 

2. Форма разрешения, срок его действия, порядок подачи заявления, порядок 

выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за выдачу 
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разрешения, дубликата разрешения и порядок ведения реестра выданных разрешений 

устанавливаются Правительством Мурманской области. 

3. Реестр выданных разрешений подлежит размещению на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7. В статье 12.2 слова "с частями 2 и 16 статьи" заменить словами "со статьей". 

8. Статью 12.3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12.3. Порядок осуществления регионального государственного  

                       контроля  в сфере перевозок пассажиров и багажа  

                       легковым такси 

 

1. Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных 

частями 1.4 и 16 (за исключением осуществления контроля за соблюдением указанных 

требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым 

такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также 

правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, осуществляется 

уполномоченным органом. 

2. Проведение регионального государственного контроля осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Проведение проверок, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными для организации 

проверок Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

9. В наименовании и тексте статьи 13 слова "(пригородное и межмуниципальное 

сообщение)" заменить словами "(пригородное сообщение)". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1532-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО                             

"О государственной социальной помощи в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац четвертый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том 

числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения 

детей, достигших 18 лет, в образовательных учреждениях по очной форме обучения;".  

2. Пункт 2 статьи 13 дополнить новым абзацем шестым следующего 

содержания: 

"справка об учебе в образовательном учреждении по очной форме обучения 

ребенка (детей) старше 18 лет;".  

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2004 № 567-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей по оплате коммунальных услуг"                          

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Многодетные семьи, имеющие право на предоставление  

                  мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

 

Многодетной семьей, нуждающейся в социальной поддержке по оплате 

коммунальных услуг, является семья, имеющая в своем составе  трех и более детей,              

в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии 

обучения детей, достигших 18 лет, в образовательных учреждениях по очной форме 
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обучения, и среднедушевой доход, размер которого не превышает двух прожиточных 

минимумов, установленных Правительством Мурманской области.". 

 

2. В статье 4: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"справка об учебе в образовательном учреждении по очной форме обучения 

ребенка (детей) старше 18 лет."; 

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"Документы, указанные в абзацах первом, третьем – шестом, седьмом (в 

отношении жилого помещения частного жилищного фонда) и девятом пункта 1 

настоящей статьи, заявители представляют самостоятельно.". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 07.12.2011 № 1438-01-ЗМО             

"О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области" (с последующим 

изменением) следующее изменение: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том 

числе усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения 

детей, достигших 18 лет, в образовательных учреждениях по очной форме обучения;".  

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО                           

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской 

области" следующие изменения: 

1. В пункте 7 статьи 3 слова "трех лет" заменить словами "полутора лет". 

2. В пунктах 2 и 6 статьи 7 слова "трех лет" заменить словами "полутора лет". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1533-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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consultantplus://offline/ref=82E36A7ACF89AE7C66F39F3CE2DFFE892666EB471B380AC5CC47778C5973D8ADD7BBE61C75FA8672MDK
consultantplus://offline/ref=82E36A7ACF89AE7C66F39F3CE2DFFE892666EB471B380AC5CC47778C5973D8ADD7BBE61C75FA8672M8K
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
         

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 
           Настоящий Закон в целях соблюдения права граждан на охрану здоровья в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Мурманской области регулирует отношения в сфере охраны 

здоровья граждан на территории Мурманской области.  

 

Статья 1. Охрана здоровья граждан на территории Мурманской области 

 

1. Охрана здоровья граждан на территории Мурманской области (далее – охрана 

здоровья) включает в себя меры политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 

(профилактического), характера, осуществляемые органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Мурманской области, 

органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и 

иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

2. Организация охраны здоровья осуществляется путем: 

1) государственного регулирования в сфере охраны здоровья, в том числе 

нормативного правового регулирования; 

2) разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и 

распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и по формированию 

здорового образа жизни населения; 

3) организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в 

том числе гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, редкими (орфанными) 

заболеваниями; 

4) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5) обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области; 

6) управления деятельностью в сфере охраны здоровья на основе 

государственного регулирования, а также саморегулирования, осуществляемого в 

соответствии с федеральным законом. 

consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2035635A8438592D0A93913EDE895B51DB1B228252EF057FBFD727E52A0b5SCP
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2035635A8438592D0A93913EDE895B51DB1B228252EF057FBFD727E52A3b5S8P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438592D4AD3212E6B59FBD44BDB02F2A71E750B2F1737Bb5S2P
consultantplus://offline/ref=F8D087B76DBDFBEDE6E2025226A8438592D7AA3C1BE7B59FBD44BDB02Fb2SAP
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3. Мероприятия в сфере охраны здоровья осуществляются субъектами 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. 

4. Мероприятия в сфере охраны здоровья должны проводиться на основе 

признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права.  

5. Координация вопросов здравоохранения находится в совместном ведении 

Российской Федерации и Мурманской области. 

 

Статья 2. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья  

 

Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются 

средства федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, средства 

обязательного медицинского страхования, средства организаций и граждан, средства, 

поступившие от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, и иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

источники. 

 

Статья 3. Полномочия Мурманской областной Думы  

                 в сфере охраны здоровья  

 

К полномочиям Мурманской областной Думы в сфере охраны здоровья 

относятся: 

1) принятие и разработка законов Мурманской области и иных нормативных 

правовых актов в сфере охраны здоровья, контроль за их исполнением; 

2) утверждение законом Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской 

области (далее – Территориальная программа государственных гарантий), включающей 

в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования; 

3) утверждение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Мурманской области (далее – Территориальный фонд) и отчета о его 

исполнении; 

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

Статья 4. Полномочия Губернатора Мурманской области и Правительства 

                Мурманской области в сфере охраны здоровья 

 

1. К полномочиям Губернатора Мурманской области в сфере охраны здоровья 

относятся: 

1) назначение на должность (освобождение от должности) руководителей 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое 

регулирование в сфере здравоохранения (далее – уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти); 

2) утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти структуры исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья; 

3) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии с федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами и иными документами, предусмотренными частью 7 

статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 21.11.2011                        

№ 323-ФЗ); 

4) обеспечение своевременного представления в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в установленной форме ежеквартального отчета о 

расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, выданных в 

соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, 

экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной 

власти Мурманской области по вопросам переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, и иной информации, предусмотренной 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти; 

5) обеспечение ведения регионального сегмента федерального регистра лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и 

своевременное представление содержащихся в нем сведений в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти; 

6) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

7) обеспечение в установленном порядке: 

утверждения структуры управления Территориального фонда по согласованию с 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный  

фонд); 

назначения на должность и освобождения от должности руководителя 

Территориального фонда по согласованию с Федеральным фондом; 

8) обеспечение в установленном порядке своевременного представления в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и Федеральный 

фонд: 

отчетности об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского страхования, о расходовании предоставленных 

субвенций, достижении целевых прогнозных показателей (в случае, если такие 

показатели установлены) по установленной форме; 

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 

Мурманской области по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, в течение трех дней 

после дня их принятия; 

сведений (в том числе баз данных), необходимых для ведения единого регистра 

застрахованных лиц; 

сведений о прогнозных показателях по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования по 

установленной форме; 

иной информации, предусмотренной Федеральным законом от 29.11.2010                   

№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ) и (или) принятыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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2. К полномочиям Правительства Мурманской области в сфере охраны здоровья 

относятся: 

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

2) обеспечение исполнения законодательных и иных нормативных правовых 

актов в сфере охраны здоровья; 

3) принятие в пределах компетенции, определенной законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, нормативных 

правовых актов в сфере охраны здоровья; 

4) утверждение долгосрочных целевых программ в сфере охраны здоровья; 

5) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного в сфере охраны здоровья (далее – уполномоченный орган в 

сфере охраны здоровья); 

6) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, уполномоченного на осуществление переданных Российской Федерацией 

полномочий по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере охраны 

здоровья (далее – уполномоченный орган, осуществляющий переданные полномочия 

по лицензированию в сфере охраны здоровья); 

7) определение исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области, являющегося страхователем для неработающего населения Мурманской 

области;  

8) установление порядка организации и деятельности исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, осуществляющих полномочия в сфере 

охраны здоровья; 

9) утверждение состава правления Территориального фонда; 

10) создание в пределах компетенции, определенной законодательством 

Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее 

доступности для граждан; 

11) установление мер социальной поддержки по организации оказания 

медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации 

обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами; 

12) утверждение состава коллегии уполномоченного органа в сфере охраны 

здоровья; 

13) введение и отмена на территории Мурманской области ограничительных 

мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных 

государственных санитарных врачей и их заместителей; 

14) координация в пределах компетенции Мурманской области деятельности 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере охраны 

здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения на территории Мурманской области; 

15) информирование населения Мурманской области, в том числе через средства 

массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 

территории Мурманской области, осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий; 

16) определение порядка формирования перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного 

бюджета; 

17) установление порядка обеспечения, по заключению врачей, полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли; 
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18) утверждение Территориальной программы государственных гарантий, 

включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского 

страхования. 

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в сфере охраны здоровья 

 

К полномочиям уполномоченного органа в сфере охраны здоровья относятся: 

1) установление структуры уполномоченного органа в сфере охраны здоровья; 

2) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов и 

участие в разработке законодательных и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области; 

3) участие в разработке и реализации Территориальной программы 

государственных гарантий, включающей в себя территориальную программу 

обязательного медицинского страхования; 

4) разработка и реализация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области в пределах компетенции, 

определенной Правительством Мурманской области, долгосрочных целевых программ 

в сфере охраны здоровья, разработка, утверждение и реализация ведомственных 

целевых программ в сфере охраны здоровья; 

5) организация оказания населению Мурманской области первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и паллиативной медицинской помощи в государственных областных 

учреждениях здравоохранения Мурманской области; 

6) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, 

средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской 

помощи в соответствии с подпунктами 5 и 11 настоящей статьи; 

7) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории 

Мурманской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

9) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 

статьи 44 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 

10) организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством Мурманской области для определенных категорий граждан; 

11) реализация в пределах компетенции Мурманской области мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных 

ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 

информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и о принимаемых мерах; 

12) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных 

исследований в сфере охраны здоровья, их координация; 

13) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими 
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работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в 

иных медицинских организациях; 

14) утверждение перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета; 

15) организация осуществления переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья по обеспечению на территории Мурманской области лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 

лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации; 

16) организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами  

муниципальных организаций здравоохранения; 

17) осуществление ведения регионального сегмента Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, и своевременное представление сведений, 

содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

18) установление порядка занятия народной медициной на территории 

Мурманской области, выдача разрешения на занятие народной медициной, принятие 

решения о лишении гражданина разрешения на занятие народной медициной; 

19) определение условий прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождения 

диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях; 

20) установление порядка и условий предоставления медицинской консультации 

несовершеннолетних без взимания платы при определении профессиональной 

пригодности; 

21) установление условий содержания в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно; 

22) осуществление ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности подведомственных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

23) установление в пределах компетенции, определенной законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области, порядка 

осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

24) организация оказания государственных услуг (выполнения работ) 

государственными областными учреждениями здравоохранения в соответствии с 

Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными областными учреждениями здравоохранения Мурманской области; 

25) осуществление кадровой политики в сфере охраны здоровья; 

26) управление в пределах своей компетенции государственным имуществом 

Мурманской области в сфере охраны здоровья;  

27) осуществление в пределах компетенции Мурманской области анализа 

состояния здоровья населения Мурманской области, разработка мероприятий, 

необходимых для его охраны, с экономической оценкой их реализации; 
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28) взаимодействие с органами управления здравоохранением других субъектов 

Российской Федерации, осуществление межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере охраны здоровья. 

 

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа, осуществляющего переданные 

                 полномочия по лицензированию в сфере охраны здоровья 

 

1. К полномочиям уполномоченного органа, осуществляющего переданные 

полномочия по лицензированию в сфере охраны здоровья, относятся: 

1) лицензирование следующих видов деятельности: 

медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук); 

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук); 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук); 

медицинская деятельность (за исключением деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи): 

медицинских организаций, подведомственных Мурманской области и 

находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной собственности;           

медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения; 

2) государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности, связанный с лицензированием видов деятельности, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта. 

2. Полномочия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Полномочия Территориального фонда в сфере охраны здоровья 

 

К полномочиям Территориального фонда в сфере охраны здоровья относятся: 

1) осуществление управления средствами обязательного медицинского 

страхования на территории Мурманской области, предназначенными для обеспечения 

гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий; 

2) осуществление полномочий страховщика, установленных частью 7 статьи 34 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ; 

3) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в соответствии с едиными 

требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования; 

4) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам медицинскими организациями, созданными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и находящимися за пределами территории Российской 
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Федерации, в порядке, установленном правилами обязательного медицинского 

страхования. 

 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления  

                Мурманской области в сфере охраны здоровья 

 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Мурманской области (за исключением территорий, 

медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ) в сфере охраны здоровья относятся: 

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи 

соответствующих полномочий законом Мурманской области; 

3) информирование населения муниципального образования, в том числе через 

средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 

территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий в соответствии с законом Мурманской области; 

4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов; 

5) участие в реализации на территории муниципального образования 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке 

в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с 

законом Мурманской области; 

7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

Статья 9. Медицинские организации 

 

1. Номенклатура государственных и муниципальных медицинских организаций 

определяется в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти. 

2. Медицинские организации осуществляют разрешенные им виды медицинской 

деятельности на основании лицензии, выданной им в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Медицинские организации и иные организации, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления осуществляют взаимодействие в целях 

обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья. 

4. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании 

медицинской помощи медицинские организации в пределах своей компетенции 

взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья. 
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5. Руководители медицинских организаций устанавливают порядок 

осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствующей медицинской организации. 

 

Статья 10. Территориальная программа государственных гарантий 

 

1. Граждане обеспечиваются медицинской помощью в медицинских 

организациях на территории Мурманской области бесплатно в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий, включающей в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования. 

2. Территориальная программа государственных гарантий разрабатывается в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи комиссией по формированию Территориальной 

программы государственных гарантий, создаваемой Правительством Мурманской 

области. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители 

финансового органа Мурманской области, Мурманской областной Думы, 

уполномоченного органа в сфере охраны здоровья, Территориального фонда. 

3. В рамках Территориальной программы государственных гарантий 

устанавливаются: 

1) целевые значения критериев доступности медицинской помощи в 

соответствии с критериями, установленными программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, 

оказываемой гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и средств бюджета Территориального фонда; 

3) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки 

ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке; 

4) порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Мурманской 

области; 

5) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с пятидесятипроцентной скидкой; 

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий; 

7) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании; 

8) объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, подушевой 

норматив финансирования, стоимость объема медицинской помощи с учетом условий 

ее оказания, в том числе медицинской помощи, оказываемой: 

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве 

при медицинской эвакуации); 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского 

работника; 
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в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

Нормативы объемов медицинской помощи и стоимости объемов медицинской 

помощи устанавливаются в целях планирования размера подушевого норматива 

финансирования. 

Подушевой норматив финансирования устанавливается исходя из нормативов 

объемов медицинской помощи с целью обеспечения потребности граждан в 

медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи (с учетом соответствующих районных коэффициентов). 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий, рассчитываются  исходя из расходов на ее оказание;  

9) норматив финансовых затрат на единицу объема оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, дифференцированный по профилю 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

10) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий. 

4. При формировании Территориальной программы государственных гарантий 

учитываются: 

1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи; 

2) особенности половозрастного состава населения; 

3) уровень и структура заболеваемости населения Мурманской области, 

основанные на данных медицинской статистики; 

4) климатические и географические особенности Мурманской области и 

транспортная доступность медицинских организаций; 

5) сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового 

обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском страховании. 

5. Территориальная программа государственных гарантий при условии 

выполнения финансовых нормативов, установленных программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, может содержать 

дополнительные виды и условия оказания медицинской помощи, а также 

дополнительные объемы медицинской помощи, в том числе предусматривающие 

возможность превышения усредненных показателей, установленных стандартами 

медицинской помощи. 

6. Финансовое обеспечение Территориальной программы государственных 

гарантий в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда бюджету Территориального фонда, осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

 

Статья 11. Обязательное медицинское страхование 

 

1. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

является составной частью Территориальной программы государственных гарантий и 

определяет права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи 

на территории Мурманской области. 
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2. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

формируется в соответствии с требованиями, установленными базовой программой  

обязательного медицинского страхования. 

3. Бюджет Территориального фонда формируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

4. Оплата медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

производится в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

5. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию устанавливаются соглашением между уполномоченным органом в сфере 

охраны здоровья, Территориальным фондом, представителями страховых медицинских 

организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов 

медицинских работников. 

6. Для разработки проекта территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Правительством Мурманской области создается комиссия 

по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, в 

состав которой входят представители уполномоченного органа в сфере охраны 

здоровья, Территориального фонда, страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций, представители профессиональных союзов или их 

объединений (ассоциаций), осуществляющих деятельность на территории Мурманской 

области, на паритетных началах. Комиссия по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования формируется и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с положением, являющимся приложением к правилам 

обязательного медицинского страхования. 

7. Объемы предоставления медицинской помощи, установленные 

территориальной программой обязательного медицинского страхования, 

распределяются решением комиссии, указанной в пункте 6 настоящей статьи, между 

страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями исходя из 

количества, пола и возраста застрахованных лиц, количества прикрепленных 

застрахованных лиц к медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-

поликлиническую помощь, а также потребности застрахованных лиц в медицинской 

помощи.  

 

Статья 12. Платные медицинские услуги 

 

1. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

Территориальной программы государственных гарантий, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право оказывать пациентам платные 

медицинские услуги за счет личных средств граждан, средств работодателей и иных 

средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 

страхования. 

2. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 

причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, 

предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

Территориальной программы государственных гарантий. 

 

Статья 13. Меры социальной поддержки при оказании медицинской помощи  

                   и лекарственном обеспечении отдельным группам населения 

                   Мурманской области 
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1. Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет 

по заключению врачей обеспечиваются полноценным питанием, в том числе через 

специальные пункты питания и организации торговли, в порядке, устанавливаемом 

Правительством Мурманской области. 

2. Несовершеннолетние обеспечиваются прохождением медицинских осмотров, 

в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождением диспансеризации, 

диспансерным наблюдением, медицинской реабилитацией, оказанием медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях, 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, и на условиях, определенных уполномоченным органом в сфере охраны 

здоровья. 

3. Несовершеннолетние обеспечиваются бесплатной медицинской 

консультацией при определении профессиональной пригодности в порядке и на 

условиях, устанавливаемых уполномоченным органом в сфере охраны здоровья. 

4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет 

включительно могут содержаться в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на 

условиях, определяемых уполномоченным органом в сфере охраны здоровья. 

5. Лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень которых 

определяется Правительством Российской Федерации, предоставляются меры 

социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи и обеспечения 

указанных лиц лекарственными препаратами, устанавливаемые Правительством 

Мурманской области. 

6. Лицам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, 

предоставляются меры социальной поддержки по организации оказания медицинской 

помощи и обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами, устанавливаемые 

Правительством Мурманской области.  

 

Статья 14. Выбор врача и медицинской организации 

 

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он 

имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 

уполномоченным  федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с 

учетом согласия врача. 

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не 

чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или 

места пребывания гражданина).  В выбранной медицинской организации  гражданин 

осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-

педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 

фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации.  

 

Статья 15. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 
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2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить 

медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих 

заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том 

числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила 

поведения пациента в медицинских организациях. 

 

Статья 16. Обязательное социальное страхование медицинских, 

                  фармацевтических и иных работников государственной  

                  и муниципальной систем здравоохранения 

 

Медицинские, фармацевтические и иные работники государственной и муниципальной 

систем здравоохранения подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". 

 

Статья 17. Гарантии и социальная поддержка медицинских работников 

                   и фармацевтических работников 

 

1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на 

основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским 

работникам и фармацевтическим работникам, осуществляемые за счет средств 

областного бюджета, устанавливаются законом Мурманской области. 

3. Органы местного самоуправления вправе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной 

поддержки медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет местных 

бюджетов. 

 

Статья 18. Ответственность за обеспечение реализации гарантий  

                  в сфере охраны здоровья 

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

должностные лица организаций несут ответственность за обеспечение реализации 

гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 

 

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

официального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 3, подпункта 15 

статьи 5 и абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона. 

Действие настоящего Закона, за исключением подпункта 2 статьи 3, подпункта 

15 статьи 5 и абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 
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2. Подпункт 2 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года и 

применяется к правоотношениям, возникшим при формировании и утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий на 2015 и последующие годы. 

Подпункт 18 пункта 2 статьи 4 настоящего Закона применяется по 31 декабря 2014 года 

к правоотношениям, возникшим при формировании и утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий на 2013 и 2014 годы. 

3. Положения подпункта 16 пункта 2 статьи 4, подпункта 14 статьи 5 настоящего 

Закона применяются до 1 января 2015 года. 

4. Подпункт 15 статьи 5 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года. 

5. Абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона вступает в 

силу с 1 января 2013 года. 

6. Положения абзацев пятого – седьмого подпункта 1 пункта 1 статьи 6 

настоящего Закона применяются до 1 января 2013 года. 

7. Положения пункта 3 статьи 10 настоящего Закона применяются при 

формировании и утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

на 2015 и последующие годы. 

 При формировании и утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий на 2013 и 2014 годы применяются положения пункта 2 

статьи 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

8. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 593-01-ЗМО "О мерах по охране 

здоровья граждан Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской 

области"; 

Закон Мурманской области от 16.06.2006 № 763-01-ЗМО "О внесении 

дополнений и изменений в Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области"; 

Закон Мурманской области от 03.03.2010 № 1206-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О мерах по охране здоровья граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Мурманской области"; 

статью 13 Закона Мурманской области от 01.12.2011 № 1428-01-ЗМО "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В.КОВТУН 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1534-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

 ОБЛАСТИ "О ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования" следующие изменения: 

1. Наименование Закона после слова "ребенка" дополнить словами "(присмотр и 

уход за ребенком)". 

2. По тексту Закона: 

1) после слов "содержание ребенка" дополнить словами "(присмотр и уход за 

ребенком)"; 

2) после слов "содержание детей" дополнить словами "(присмотр и уход за 

детьми)". 

3. Пункт 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Мурманской области самостоятельно устанавливают порядок расчета и 

взимания родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 

перечнем расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, установленным  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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Недопустимо при утверждении порядка расчета и взимания родительской платы 

за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, включение в перечень расходов на содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) расходов на реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.". 

  

Статья 2 

  

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

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2012 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1535-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О РЕГИОНАЛЬНЫХ  

НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО                             

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

"Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Законом Мурманской 

области "Об образовании в Мурманской области", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской 

области устанавливает региональные нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области в целях: обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях; организации предоставления дополнительного образования детям в 

находящихся в ведении Мурманской области учреждениях дополнительного 

образования детей, дополнительного профессионального образования, начального 

профессионального образования и на конкурсной основе среднего профессионального 

образования.". 

2. Пункты 2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

"2. Минимально необходимые затраты, связанные с реализацией 

образовательных программ стандартного качества и объема, включают в себя оплату 

труда работников, расходы на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров 

педагогических работников образовательных учреждений, обучающихся и студентов 

учреждений начального и среднего профессионального образования, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B665130C22F49FFE33FD04A1A8B1E083ECBE1092DEBA5B4C0897210425E46v8p9N
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B665130C22F49FFE33FD34A17871B083ECBE1092DEBA5B4C0897210425A4E8A7Dv0p8N
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801F0A6C95BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750DEE3Dv2p5N
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3. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 

городских населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек и в 

закрытом административно-территориальном образовании город Островной, учитывает 

затраты, не зависящие от количества обучающихся.". 

3. В пункте 3 статьи 3 исключить слово "муниципальных". 

4. В статье 4:  

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности государственных 

областных казенных образовательных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания государственными областными бюджетными и 

автономными образовательными учреждениями осуществляется за счет средств 

областного бюджета на основе региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, а также за счет иных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников. Порядок перераспределения 

средств областного бюджета между государственными областными образовательными 

учреждениями устанавливается исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, осуществляющим государственное управление в сферах 

образования и науки. 

2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений осуществляется за счет средств областного бюджета на 

основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности путем предоставления субвенций из регионального фонда компенсаций.";  

2) абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

"Основанием для перераспределения субвенции между муниципальными 

образовательными учреждениями является отклонение фактических показателей от 

следующих показателей, используемых при расчете объема субвенции: среднего 

должностного оклада учителя, средней квалификационной категории педагогических 

работников, среднегодовой численности детей от прогнозируемой численности и (или) 

фактической наполняемости от нормативной наполняемости в классах, группах."; 

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 

государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется за счет средств областного бюджета путем 

предоставления субвенции муниципальному образованию, на территории которого 

расположены негосударственные общеобразовательные учреждения, на основании 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 

учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 

игрушки, расходные материалы.".  

5. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в 

исполнительный орган государственной власти Мурманской области, осуществляющий 

государственное управление в сферах образования и науки, отчет о расходовании 

предоставленных субвенций в установленном порядке.". 

6. Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются). 
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Статья 2 

 

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

2. Действие настоящего Закона, за исключением подпункта 3 пункта 4 статьи 1, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

3. Действие подпункта 3 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона  распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1536-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 1 

к Закону Мурманской области 

"О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности  

в Мурманской области" 

 

Порядок 

определения региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений 

 

 

Порядок определения региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений (далее – региональные нормативы финансового 

обеспечения) устанавливает структуру нормативов бюджетного финансирования по 

типам и видам образовательных учреждений и порядок расчета средств, необходимых 

для оказания образовательных услуг на одного обучающегося, воспитанника, студента. 

 

1. Нормативная база расчета региональных нормативов 

финансового обеспечения 

  

При расчете региональных нормативов финансового обеспечения применены 

следующие нормативные правовые акты и организационно-методические документы: 

Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 "Об образовании"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94 № 1237 "Об 

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении";  

постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 676 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.95 № 610 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов";  

постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.95 № 612 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате";  

постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.97 № 288 "Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.97 № 1117 "Об 

утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и внесении 

изменений в Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое 

положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей";  

постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.97 № 1204 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста"; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.98 № 867 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи";  

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.99 № 1437 "Об 

утверждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате";  

постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 521 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)"; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии"; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 № 526 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников"; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования"; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 08.09.92 № 333 "Об 

утверждении Примерного положения о классах компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2010 

№ 117 "Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-

интернате"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2010 

№ 581 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат 

на оказание федеральным автономным учреждением услуг (выполнение работ)"; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 03.04.2003 № 27 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03"; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в 

Мурманской области"; 

http://www.educom.ru/ru/documents/prav_akt/tipovie_pologeniya/12_1437.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/prav_akt/tipovie_pologeniya/12_1437.pdf
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постановление Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 183-ПП "Об 

утверждении базового перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными областными учреждениями"; 

постановление Правительства Мурманской области от 07.11.2011 № 565-ПП "Об 

утверждении стандартов качества государственных услуг, предоставляемых 

государственными областными учреждениями Мурманской области"; 

приказ Комитета по образованию Мурманской области от 18.04.2008 № 741 "Об 

утверждении Примерного положения об общеобразовательном учреждении, 

работающем в режиме ресурсного центра"; 

приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 

07.06.2011 № 295 "Об утверждении примерного положения по оплате труда работников 

государственных областных учреждений и работников органов государственной власти 

Мурманской области, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих"; 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 16.07.2012          

№ 1802 "Об утверждении Положения об общеобразовательном учреждении, 

работающем в режиме региональной экспериментальной площадки"; 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 30.07.2012    

№ 1845 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных областных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Мурманской области"; 

статистические данные для определения среднего должностного оклада 

работников образовательных учреждений; 

отчеты о расходовании средств на предоставление субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам за предыдущий период; 

отчеты о результатах деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного 

(муниципального) имущества; 

отчеты по исполнению бюджетных смет за предыдущий период. 

 

2. Типы и виды образовательных учреждений, на которые 

распространяется Порядок определения региональных 

нормативов финансового обеспечения 

 

2.1. Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: 

начальная школа – детский сад; 

начальная школа – детский сад компенсирующего вида; 

прогимназия. 

2.2. Общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования): 

начальная общеобразовательная школа; 

основная общеобразовательная школа; 

средняя общеобразовательная школа (в том числе имеющая классы профильного 

обучения, классы углубленного изучения отдельных предметов); 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

гимназия; 

лицей; 

ресурсный центр; 

областная экспериментальная площадка. 
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Примечание: под классами профильного обучения понимаются классы, 

созданные на старшей ступени образования, в которых реализуются образовательные 

программы среднего (полного) общего образования базового и профильного уровней. 

Под классами с углубленным изучением отдельных предметов понимаются классы, в 

которых обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся по 

одному или нескольким предметам. 

2.3. Общеобразовательное учреждение – кадетская школа. 

2.4. Общеобразовательная школа-интернат. 

2.5. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа; 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 

2.6. Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения: 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 

открытая (сменная) общеобразовательная школа; 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовом 

учреждении (ИТУ) и воспитательно-трудовой колонии. 

2.7. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей): 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного 

возрастов, смешанный); 

специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья; 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении: 

санаторная школа-интернат. 

2.9. Учреждения начального профессионального образования: 

профессиональное училище; 

профессиональный лицей. 

2.10. Учреждения среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение): 

техникум; 

колледж.  

2.11. Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи: 

центр психолого-медико-социального сопровождения. 

2.12. Учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении 

Мурманской области: 

центр дополнительного образования детей;  

загородный стационарный детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр; 

детско-юношеская спортивная школа; 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва. 

2.13. Межшкольный учебный комбинат. 

2.14. Учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов: 

институт повышения квалификации (усовершенствования). 
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3. Методика определения региональных нормативов финансового 

обеспечения 

 

3.1. Формирование фонда оплаты труда работников образовательных 

учреждений. 

3.1.1. Фонд оплаты труда работников (далее – ФОТ) образовательного 

учреждения включает в себя базовую, специальную, стимулирующую части и выплаты 

компенсационного характера. 

Базовая часть ФОТ (далее – ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников учреждения. 

Специальная часть ФОТ (далее – ФОТс) формируется для обеспечения выплат 

повышающих коэффициентов к должностным окладам работников учреждений, 

учитывающих: 

специфику отдельных учреждений и особенности труда работников 

учреждений; 

квалификационную категорию. 

Штатное расписание учреждения формируется руководителем учреждения в 

пределах базовой, специальной частей ФОТ и выплат компенсационного характера. 

Стимулирующая часть ФОТ (далее – ФОТст) обеспечивает выплаты 

стимулирующего характера. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера 

определяются руководителем учреждения в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте 

учреждения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых 

условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Расходы, связанные с компенсационными выплатами на книгоиздательскую 

продукцию и обеспечением мер социальной поддержки работникам образовательных 

учреждений, предусматриваются отдельно и осуществляются за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

3.1.2. При формировании фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения учитываются следующие основания, повышающие должностной оклад 

работников: 

1) должностной оклад работников образовательных учреждений повышается: 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) – на 20 процентов; 

в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа – на                   

20 процентов; 

в общеобразовательных школах-интернатах – на 15 процентов; 

в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также за работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, – на 20 процентов; 

за работу в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, – на 75 процентов. За работу в 

указанных учреждениях в исправительных колониях строгого или особого режима 

должностные оклады дополнительно повышаются на 15 процентов; 

2) специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа в образовательных учреждениях, – на 25 процентов; 

3) педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, классов 

профильного обучения, школ и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, ресурсных центров, областных экспериментальных площадок – на                   

15 процентов; 
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4) специалистам учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центральной и территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов – на                           

20 процентов; 

5) старшим мастерам и мастерам производственного обучения учреждений 

начального и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку 

рабочих и специалистов для предприятий и организаций сланцевой промышленности, 

черной и цветной металлургии, горно-капитальных работ, – на 15 процентов; 

6) должностной оклад педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений увеличивается с учетом квалификационной категории: 

для педагогических и руководящих работников, деятельность которых связана с 

образовательным процессом, имеющих первую квалификационную категорию, – на 10 

процентов; 

для педагогических и руководящих работников, деятельность которых связана с 

образовательным процессом, имеющих высшую квалификационную категорию, – на 15 

процентов; 

7) должностной оклад профессорско-преподавательского состава в учреждениях 

дополнительного профессионального образования увеличивается с учетом наличия 

ученой степени и ученого звания – на 60 процентов. 

3.1.3. При формировании фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения учитываются: 

доплаты за работу в классах компенсирующего обучения – на 20 процентов;  

доплаты за сложность и интенсивность педагогической работы: 

начальное общее образование – на 15 процентов; 

основное общее образование – на 15 процентов; 

среднее (полное) общее образование – на 16 процентов. 

3.1.4. При формировании фондов оплаты труда работников образовательных 

учреждений (за исключением учителей, воспитателей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, концертмейстеров) устанавливается следующее 

соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 75 % ФОТ; 

ФОТст = 25 % ФОТ. 

При формировании фондов оплаты труда воспитателей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, концертмейстеров образовательных 

учреждений устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 70 % ФОТ; 

ФОТст = 30 % ФОТ. 

При формировании фондов оплаты труда учителей образовательных 

учреждений устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 60 % ФОТ; 

ФОТст = 40 % ФОТ. 

3.1.5. Расчет величины фонда оплаты труда работников образовательных 

учреждений. 

Расчет величины фонда оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, за исключением школ-интернатов, осуществляется исходя из 

соотношения фонда оплаты труда учителей (70 процентов) и фонда оплаты труда 

других работников, в том числе педагогических (30 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников школ-интернатов 

осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда учителей и воспитателей 

(55 процентов) и фонда оплаты труда других работников, в том числе педагогических 

(45 процентов), при расчете стоимости образовательной услуги для воспитанников, 

проживающих в школе-интернате. 
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 Расчет величины фонда оплаты труда работников школ-интернатов 

осуществляется из соотношения фонда оплаты труда учителей и воспитателей                  

(60 процентов) и фонда оплаты труда других работников, в том числе педагогических 

(40 процентов), при расчете стоимости образовательной услуги для воспитанников, не 

проживающих в школе-интернате. 

Расчет величины фонда оплаты труда работников вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ при учреждениях Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Мурманской области осуществляется исходя из соотношения 

фонда оплаты труда учителей (80 процентов) и фонда оплаты труда других работников 

(20 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников детских домов осуществляется 

исходя из соотношения фонда оплаты труда воспитателей (35 процентов) и фонда 

оплаты труда других работников, в том числе педагогических (65 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников учреждений начального и 

среднего профессионального образования (за исключением колледжа искусств) 

осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения (60 процентов) и фонда оплаты труда других 

работников, в том числе педагогических (40 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников учреждения среднего 

профессионального образования – колледжа искусств осуществляется исходя из 

соотношения фонда оплаты труда преподавателей и концертмейстеров (80 процентов) 

и фонда оплаты труда других работников, в том числе педагогических (20 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников дошкольных групп в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста осуществляется исходя из соотношения 

фонда оплаты труда воспитателей (50 процентов) и фонда оплаты труда других 

работников, в том числе педагогических (50 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования детей в учреждениях дополнительного образования, находящихся в 

ведении Мурманской области, за исключением загородного стационарного детского 

оздоровительно-образовательного (профильного) центра осуществляется исходя из 

соотношения фонда оплаты труда педагогических работников (60 процентов) и фонда 

оплаты труда других работников (40 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических 

работников (80 процентов) и фонда оплаты труда других работников (20 процентов). 

Расчет величины фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических 

работников (60 процентов) и фонда оплаты труда других работников (40 процентов). 

3.2. Расчет регионального норматива финансового обеспечения. 

Региональный норматив финансового обеспечения включает в себя оплату труда 

работников образовательных учреждений и расходы на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходы на прохождение обязательных медицинских 

осмотров педагогических работников образовательных учреждений, обучающихся и 

студентов учреждений начального и среднего профессионального образования, 

расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов 

(далее – учебные расходы). 

Учебные расходы могут индексироваться с учетом прогнозируемого уровня 

инфляции и при наличии финансовых возможностей Мурманской области. 
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При изменении типа и вида образовательного учреждения на иной тип и вид, 

требующий более высокого объема финансового обеспечения, увеличение финансового 

обеспечения осуществляется с согласия исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего государственное управление в сферах 

образования и науки. Порядок согласования изменения типа и вида образовательного 

учреждения, требующий более высокого объема финансового обеспечения, 

определяется исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 

осуществляющим государственное управление в сферах образования и науки. 

3.2.1. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

начальной школы – детского сада (в части реализации программ начального общего 

образования); начальной школы – детского сада компенсирующего вида (в части 

реализации программ начального общего образования); прогимназии (в части 

реализации программ начального общего образования); начальной 

общеобразовательной школы; основной общеобразовательной школы; средней 

общеобразовательной школы (в том числе имеющей классы профильного обучения, 

классы углубленного изучения отдельных предметов); средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов; гимназии; лицея; ресурсного 

центра; областной экспериментальной площадки; общеобразовательного учреждения – 

кадетской школы, вечерней (сменной) общеобразовательной школы; открытой 

(сменной) общеобразовательной школы; вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы при исправительно-трудовом учреждении (ИТУ) и воспитательно-трудовой 

колонии; специальной (коррекционной) общеобразовательной школы; межшкольного 

учебного комбината (в части реализации программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования в части изучения дисциплины "Технология"). 

Региональный норматив финансового обеспечения на 1 обучающегося данных 

типов и видов образовательных учреждений в части финансирования реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

рассчитывается исходя из стоимости образовательной услуги, рассчитанной по 

ступеням общего образования. 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги, 

объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов 

базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные 

расходы); 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением учителей). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Суч + Учебные расходы, 

где: 

Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей. 

Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей 

формуле: 

             a                                  p1                                    s 

Суч = ----- x (b
 
x p x h + (b x ----)) x w x

 
r x 12 x (1 + ----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn),  

          d x m                            100                                 100 % 

где: 

a – число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей 

неделе: 

начальное общее образование                                            26 

начальное специальное (коррекционное) образование                      31 
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основное общее образование                                             35 

основное специальное (коррекционное) образование                       39 

основное общее образование (очная форма обучения) в вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении                                         

25 

основное общее образование (заочная форма обучения) в вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении                               

14 

среднее (полное) общее образование                                     37 

среднее (полное) специальное (коррекционное) образование               38 

среднее (полное) общее образование (очная форма обучения) в вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении                               

23 

среднее (полное) общее образование (заочная форма обучения) в вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении                               

14 

 

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю): 

18 часов в неделю – учителя 1 – 11 (12) классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные 

(коррекционные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья); 

m – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

b – средний должностной оклад учителя, равный 4832,3 рубля. Средний 

должностной оклад учителей лицеев, гимназий, ресурсных центров, школ с 

углубленным изучением отдельных предметов, областных экспериментальных 

площадок, классов профильного обучения, классов с углубленным изучением 

отдельных предметов – 5 192,1 рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей с учетом 

оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка; 

p1 – сумма повышений должностного оклада учителей с учетом оснований, 

установленных подпунктом 3.1.3 настоящего Порядка, в %; 

w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов: 

 

 Наличие   

деления   

классов на 

группы 

За создание 

специальных 

условий по 

обучению 

детей с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

в рамках 

введения 

ФГОС 

Общее      

удорожание, 

w 

город село город село город село город село 

начальное общее 

образование          

1,02 1 1 1 1,2 1,1 1,224 1,1 

начальное общее      

образование (классы 

компенсирующего 

обучения, малочисленные и 

малокомплектные школы)         

1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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начальное специальное          

(коррекционное)      

образование (наполняемость 

классов 10,12 человек)        

1 1 1,15 1,15 1 1 1,15 1,15 

начальное специальное          

(коррекционное)      

образование (наполняемость 

классов 5, 6, 8 человек)        

1 1 1,3 1,3 1 1 1,3 1,3 

основное общее       

образование          

1,03 1 1 1 1 1 1,03 1 

основное специальное 

(коррекционное)      

образование (наполняемость 

классов 5, 6, 8 человек)         

1 1 1,05 1,05 1 1 1,05 1,05 

среднее (полное) общее 

образование    

1,05 1 1 1 1 1 1,05 1 

среднее (полное) 

специальное 

(коррекционное)      

образование (наполняемость 

классов 5, 6, 8 человек)          

1 1 1,05 1,05 1 1 1,05 1,05 

 

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

При условии передачи ведения дисциплины "Технология" в межшкольный 

учебный комбинат число часов по базисному учебному плану уменьшается на 2 часа в 

неделю. 

Число часов по базисному учебному плану в межшкольном учебном комбинате: 

 

основное общее образование         2 

среднее (полное) общее образование 2 

 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением учителей) рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = Суч x k x z1,  где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением учителей), определенный в соответствии с подпунктом 

3.1.5 настоящего Порядка;  
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z1 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением учителей) на доплату до размера 

минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных в абзаце первом 

подпункта 3.2.1 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством Мурманской 

области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы 

устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в год устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Образовательное учреждение Учебные    

расходы на 1 

обучающегося 

в год     

(рублей) 

В том числе 

расходы на 

прохождение 

медицинских 

осмотров 

(рублей) 

городские:                                                   

начальная общеобразовательная школа; основная 

общеобразовательная школа; средняя 

общеобразовательная школа (в том числе имеющая 

классы профильного обучения, классы углубленного 

изучения отдельных предметов); начальная школа - 

детский сад (в части реализации программ начального 

общего образования)                                       

2 870 211 

городские:                                                   

прогимназия (в части реализации программ начального 

общего образования); лицей; гимназия; средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

ресурсный центр, областная экспериментальная 

площадка; общеобразовательное учреждение – кадетская 

школа; классы профильного обучения; классы с 

углубленным изучением отдельных предметов           

3 680 211 

сельские:                                                    

начальная общеобразовательная школа; основная  

общеобразовательная школа; средняя 

общеобразовательная школа (в том числе имеющая 

классы профильного обучения, классы углубленного 

изучения отдельных предметов); начальная школа - 

детский сад (в части реализации программ начального 

общего образования); прогимназия (в части реализации 

программ начального общего образования); лицей; 

гимназия; средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

ресурсный центр; областная экспериментальная 

площадка                                                      

5 760 211 
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городские и сельские:                                        

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа; коррекционные и компенсирующие классы в 

общеобразовательных школах; начальная школа - 

детский сад компенсирующего вида (в части реализации 

программ начального общего образования)  

5 100 211 

городские и сельские:                                        

коррекционные классы в общеобразовательных школах 

для обучающихся со сложными дефектами 

5 100 211 

городские и сельские:                                        

малочисленные общеобразовательные школы 

 5 800 211 

городские и сельские:                                        

малокомплектные общеобразовательные школы 

5 760 211 

городские и сельские:                                        

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 

открытая (сменная) общеобразовательная школа; 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при 

исправительно-трудовом учреждении (ИТУ) и 

воспитательно-трудовой колонии; вечерние классы 

средней общеобразовательной школы                    

1 820 211 

 

Учебные расходы на 1 обучающегося в межшкольном учебном комбинате 

устанавливаются в размере 152 рублей в год. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в образовательном учреждении, 

передавшем ведение дисциплины "Технология" в межшкольный учебный комбинат, 

соответственно уменьшаются на 152 рубля в год. 

3.2.2. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

общеобразовательной школы-интерната; общеобразовательной школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната; специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья; санаторной школы-интерната. 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги, 

объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося, воспитанника 

определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов 

базисного учебного плана, часов воспитательной работы), расходы на обеспечение 

учебного процесса (учебные расходы); 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением учителей, воспитателей). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Суч + Св + Учебные расходы, где: 

Суч – стоимость расходов на оплату труда учителей, 

Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей. 

Стоимость расходов на оплату труда учителей рассчитывается по следующей 

формуле: 

               a                                      p1                                     s 

 Суч = ----- x (bуч
 
x p x h + (bуч

 
x ----)) x w x

 
r x 12 x (1 + ----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn). 
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           d x mкл                               100                                100 % 

Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по 

следующей формуле: 

           f                                                 s 

Св = ----- x bв
 
x p x h x 

 
r x 12 x (1 + ----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

       g x mгр                                       100 % 

 

a – число часов по базисному учебному плану при шестидневной рабочей 

неделе; 

f – число часов воспитательной работы: 

 

 Всего 

часов 

в том числе    

число часов по  

базисному     

учебному 

плану при 

шестидневной 

рабочей 

неделе,  а 

в том числе   

число часов   

воспита-

тельной 

работы,  f 

1 2 3 4 

дошкольное образование              98,3  98,3 

начальное общее образование:           

 предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

не проживающим в школе-интернате                    

46 26 20 

предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

проживающим в школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей)           

112,6 26 86,6 

начальное специальное               

(коррекционное) образование:        

   

 предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

не проживающим в школе-интернате                    

51 31 20 

предоставляемое воспитанникам, обучающимся, 

проживающим в школе-интернате (в том числе 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей)           

117,6 31 86,6 

основное общее образование:            

 предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

не проживающим в школе-интернате                    

35 35  

предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

проживающим в школе-интернате (в том числе       

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей)           

115,4 35 80,4 

основное специальное  (коррекционное) 

образование, в том числе: 

   

 предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

не проживающим в школе-интернате                    

39 39  

предоставляемое воспитанникам, обучающимся, 

проживающим в школе-интернате (в том числе       

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей)           

119,4 39 80,4 
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среднее (полное) общее образование, в том числе:    

 предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

не проживающим в школе-интернате                    

37 37  

предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

проживающим в школе-интернате (в том числе       

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей)           

117,4 37 80,4 

среднее (полное) специальное (коррекционное) 

образование, в том числе: 

   

 предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

не проживающим в школе-интернате                    

38 38  

предоставляемое обучающимся, воспитанникам, 

проживающим в школе-интернате (в том числе       

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей)           

118,4 38 80,4 

 

d – число часов на ставку (учебная нагрузка учителя в неделю): 

18 часов в неделю – учителя 1 – 11 (12) классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные 

(коррекционные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья); 

g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю): 

30 часов в неделю – воспитатели образовательного учреждения; 

25 часов в неделю – воспитатели образовательного учреждения, работающие 

непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

mкл – наполняемость класса, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

mгр – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

bуч – средний должностной оклад учителя, равный 4 832,3 рубля;  

bв – средний  должностной оклад  воспитателя,  равный   4 472,6  рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада учителей, воспитателей с 

учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка; 

p1 – сумма повышений должностного оклада учителей с учетом оснований, 

установленных подпунктом 3.1.3 настоящего Порядка, в %; 

w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов: 

 

 Наличие деления 

классов на группы 

город село 

среднее (полное) общее образование                 1,02 1,02 

среднее (полное) специальное 

(коррекционное) образование                 

1 1 

 

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 
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12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

При расчете стоимости расходов на оплату труда воспитателей для 

разновозрастных воспитательных групп учитывается максимальное количество часов 

воспитательной работы. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением учителей, воспитателей) рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = (Суч + Св) x k x z2,  где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением учителей, воспитателей), определенный в соответствии с 

подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z2 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением учителей, воспитателей) на доплату до 

размера минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных в абзаце 

первом подпункта 3.2.2 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством 

Мурманской области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной 

платы устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося, воспитанника школы-интерната 

устанавливаются в размере 6 060 рублей в год. 

При осуществлении дистанционного образования детей-инвалидов 

устанавливается дополнительный фонд оплаты труда работников. 

Методика расчета норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности по дистанционному образованию детей-инвалидов. 

 

Профессионально-квалификационные группы   

должностей 

Количество  

ставок на 1 

учреждение 

Средний      

должностной    

оклад (рублей) 

должности, отнесенные к 1 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной    

группы должностей "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня"                 

1 5603,7 

должности, отнесенные к 4 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной    

группы должностей педагогических работников 

3 5192,1 

должности, отнесенные к 3 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной    

группы должностей "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня"                   

1 3958,4 
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должности, отнесенные к 1 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной    

группы должностей "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня"                    

1 2853,8 

 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности по 

дистанционному образованию детей-инвалидов определяется: 

Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn) x zдо,  где: 

                                             100 % 

 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1; 

zдо – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников, 

обеспечивающих дистанционное образование детей-инвалидов, на доплату до размера 

минимальной заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области 

на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается 

Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов, 

Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством 

Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов устанавливаются в размере 1 820 рублей в год. 

При осуществлении психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних детей, злоупотребляющих наркотиками, устанавливается 

дополнительный фонд оплаты труда. 

Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности по 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних детей, 

злоупотребляющих наркотиками. 
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Профессионально-квалификационные группы       

должностей 

Количество  

ставок на 1 

учреждение 

Средний    

должностной  

оклад     

(рублей) 

должности, отнесенные к 1 квалификационному     

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня"                              

1 5603,7 

должности, отнесенные к 2 квалификационному     

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических работников            

2 4832,3 

должности, отнесенные к 4 квалификационному     

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей "Средний медицинский и               

фармацевтический персонал"                      

1 3100,0 

должности, отнесенные к 2 квалификационному     

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей "Врачи и провизоры"                  

1 4939,3 

 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности по 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних детей, 

злоупотребляющих наркотиками, определяется: 

Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, 

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

                                              100 % 

 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования,  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 
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Учебные расходы на 1 обучающегося Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции несовершеннолетних детей, злоупотребляющих 

наркотиками, устанавливаются в размере 1 820 рублей в год. 

3.2.3. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

детского дома (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, 

смешанного); специального (коррекционного) детского дома для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги в 

расчете на одного воспитанника определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству часов воспитательной 

работы), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные расходы); 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением воспитателей). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Св + Учебные расходы, где: 

Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей. 

Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по 

следующей формуле: 

           f                                                        s 

Св = ----- x bв
 
x p x h x w x 

 
r x 12 x (1 + ----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

        g x mгр                                              100 % 

 

f – число часов воспитательной работы в неделю: 

 

 Число часов         

воспитательной 

работы, f 

дошкольное образование                           113,3 

начальное общее образование                      86,6 

начальное специальное (коррекционное)  образование                                      86,6 

основное общее образование                       80,4 

основное специальное (коррекционное) образование 80,4 

среднее (полное) общее образование               80,4 

среднее (полное) специальное (коррекционное) образование                                      80,4 

 

g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю): 

30 часов в неделю – воспитатели образовательного учреждения; 

25 часов в неделю – воспитатели образовательного учреждения, работающие 

непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

mгр – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

bв – средний  должностной   оклад   воспитателя,  равный  4 472,6  рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада воспитателей с учетом 

оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка; 

w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов: 
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 За создание специальных 

условий по обучению детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

город село 

специальное (коррекционное) образование                 1,05 1,05 

 

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением воспитателей) рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = Св x k x z3,  где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением воспитателей), определенный в соответствии с 

подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z3 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением учителей) на доплату до размера 

минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных в абзаце первом 

подпункта 3.2.3 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством Мурманской 

области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы 

устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 воспитанника в детском доме любого вида 

устанавливаются в размере 3 870 рублей в год. 

При осуществлении сопровождения замещающих семей устанавливается 

дополнительный фонд оплаты труда. 

Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности службы 

подготовки и (или) сопровождения замещающих семей. 

 

Профессионально-квалификационная 

группа 

Количество ставок на 1     

учреждение 

Средний     

должностной   

оклад 

(рублей) 
с численностью 

до 60 детей 

с численностью 

свыше 60 детей 
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должности, отнесенные к  

1 квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной 

группы должностей руководителей  

структурных подразделений 

1 1 5192,1 

должности, отнесенные к 2 

квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических 

работников                

4 6 4832,3 

 

Норматив финансового обеспечения деятельности службы подготовки и (или) 

сопровождения замещающих семей определяется: 

Норматив (N) = ФОТ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

                                             100 % 

 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

3.2.4. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

профессионального училища, профессионального лицея. 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги, 

объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов 

базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные 

расходы); 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей и мастеров производственного обучения). 
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Стоимость образовательной услуги рассчитывается по формуле: 

Соу = Спм + Учебные расходы, где: 

Спм – стоимость расходов на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Стоимость расходов на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения рассчитывается по следующей формуле: 

               a                         2 x b
 
x p                                    s                            

Спм = (----- x b
 
x p x w + ----------) x h x 

 
r x 12 x (1 +  -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), 

            d x m                          m                                      100 % 

где: 

a – число часов по базисному учебному плану в год: 

 

Направление подготовки     

(отрасли экономики) 

На базе   

среднего   

(полного)  

общего    

образования 

(часов) 

На базе основного    

полного общего 

образования с  

получением   

среднего (полного)    

общего   

образования   

(часов) 

На базе      

основного     

полного общего  

без получения   

среднего 

(полного) общего 

-  коррекционные   

группы (часов) 

общественное питание и        

торговля, сфера обслуживания  

850 1070 550 

металлообработка, слесарные и 

слесарно-сборочные работы     

750 1030 550 

строительные, монтажные и     

ремонтно-строительные работы; 

строительные работы,          

деревообрабатывающее          

производство                  

700 1060 550 

сельское хозяйство и транспорт                     830 1090 550 

должности служащих, швейное   

производство                  

740 1020 550 

 

d – число часов на ставку преподавателя – 720 часов в год; 

m – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

b – средний должностной оклад преподавателя (мастера производственного 

обучения), равный 4832,3 рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада преподавателей (мастеров 

производственного обучения) с учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 

настоящего Порядка; 

w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов: 

 

 Наличие деления групп 

на подгруппы 

город село 

начальное профессиональное  

образование                

1,05 1,05 

 

2 – количество ставок мастеров производственного обучения; 
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h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением преподавателей, мастеров производственного обучения) 

рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = Спм x k x z4,  где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей, мастеров производственного обучения), 

определенный в соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z4 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением преподавателей, мастеров 

производственного обучения) на доплату до размера минимальной заработной платы в 

учреждениях, перечисленных в абзаце первом подпункта 3.2.4 настоящего Порядка, 

утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. 

Размер минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между 

Мурманским областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников 

и предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в учреждении начального 

профессионального образования устанавливаются в размере 2 920 рублей в год. 

3.2.5. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

техникума; колледжа (за исключением колледжа искусств). 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги, 

объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов 

базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные 

расходы). 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Сп + Учебные расходы, где: 

Сп – стоимость расходов на оплату труда преподавателей рассчитывается по 

следующей формуле: 

            a                                                       s                            

Сп =  ----- x b
 
x p x h x w

 
x

 
r x 12 x (1 +  -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 
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          d x m                                              100 % 

 

a – число часов по базисному учебному плану в год: 

 

Направление подготовки     

(отрасли экономики) 

Теоретическое   

обучение (часов) 

педагогическая квалификация    1092 

медицинская квалификация       1100 

строительная квалификация      992 

политехническая квалификация   1034 

сфера обслуживания и сервиса   1016 

горнопромышленная квалификация 954 

педагогическая квалификация    

(заочная форма обучения)       

420 

 

d – число часов на ставку преподавателя – 720 часов в год; 

m – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

b – средний должностной оклад преподавателя, равный 5 192,1 рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада преподавателей с учетом 

оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

w – коэффициент удорожания, зависящий от следующих факторов: 

 

Среднее профессиональное  

образование 

Наличие 

деления   

групп на 

подгруппы 

Проведение 

лабораторных и     

практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики, 

выполнение 

курсовых  и 

дипломных работ 

Общее    

удорожание, 

w 

педагогическая квалификация              1,85 1,31 2,42 

медицинская квалификация  1,85 1,22 2,26 

строительная квалификация 1,52 1,12 1,70 

политехническая квалификация              1,38 1,14 1,57 

сфера обслуживания и сервиса                   1,56 1,12 1,75 

горнопромышленная квалификация              1,84 1,22 2,24 

 

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением преподавателей) рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = Сп x k x z5,  где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей), определенный в соответствии с 

подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z5 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением преподавателей) на доплату до размера 

минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных в абзаце первом 

подпункта 3.2.5 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством Мурманской 

области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы 

устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в учреждении среднего 

профессионального образования устанавливаются в размере 5 530 рублей в год. 

Учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие 

подготовку по программам начального профессионального образования, производят 

расчет в соответствии с подпунктами 3.2.4 и 3.2.5. 

3.2.6. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

колледжа искусств. 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги, 

объем и качество которой соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в расчете на одного обучающегося определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству обязательных часов 

базисного учебного плана), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные 

расходы). 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей и концертмейстеров). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Сп + Ск + Учебные расходы, где: 

Сп – стоимость расходов на оплату труда преподавателей, 

Ск – стоимость расходов на оплату труда концертмейстеров.  

Стоимость расходов на оплату труда преподавателей рассчитывается по 

следующей формуле: 

            a                                                   s                            

Сп =  ----- x bп
  
x p x h x r x 12 x (1 +  -----)

 
x G x (G1 x G2 ... x Gn). 

            d1                                              100 % 

                 

Стоимость расходов на оплату труда концертмейстеров рассчитывается по 

следующей формуле: 

            a                                                  s                            

Ск =  ----- x bк
  
x p x h x r x 12 x (1 +  -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE93Ev2pDN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CEB3Dv2pBN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CEB30v2p5N
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CEB3Ev2p9N
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE838v2pBN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE83Av2pDN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE83Av2pEN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE930v2pFN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE930v2pFN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CEB3Ev2p9N
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE838v2pBN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE83Av2pDN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE83Av2pEN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE930v2pFN
consultantplus://offline/ref=D6CCBFC7B9F9C77B66512ECF3925A1E639DA1313801D076C97BE5270BCACBE97CE3D49001E438D750CE930v2pFN


 

 

 

 

145 

            d2                                              100 % 

 

a – число часов по базисному учебному плану в год: 

 

Образовательное  

учреждение 

Число 

преподавательских 

часов в год на 1     

обучающегося 

Число 

концертмейстерских 

часов в год на 1     

обучающегося 

колледж искусств 385 140 

 

d1 – число часов на ставку преподавателя – 720 часов в год; 

d2 – число часов на ставку концертмейстера – 960 часов в год;  

bп – средний должностной оклад преподавателя, равный 5 192,1 рубля; 

bк – средний должностной оклад концертмейстера, равный 4 832,3 рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада преподавателей с учетом 

оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением преподавателей и концертмейстеров) рассчитывается по следующей 

формуле: 

Спр = (Сп + Ск) x k x z6, где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей и концертмейстеров), определенный в 

соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z6 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением преподавателей и концертмейстеров) 

на доплату до размера минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных 

в абзаце первом подпункта 3.2.6 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством 

Мурманской области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной 

платы устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в колледже искусств устанавливаются в 

размере 5 530 рублей в год. 
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3.2.7. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

начальной школы – детского сада (в части реализации программ дошкольного 

образования); прогимназии (в части реализации программ дошкольного образования); 

начальной общеобразовательной школы (в части реализации программ дошкольного 

образования); основной общеобразовательной школы (в части реализации программ 

дошкольного образования); средней общеобразовательной школы (в части реализации 

программ дошкольного образования); лицея (в части реализации программ 

дошкольного образования); гимназии (в части реализации программ дошкольного 

образования); средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов (в части реализации программ дошкольного образования); 

начальной школы – детского сада компенсирующего вида (в части реализации 

программ дошкольного образования); специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (в части реализации программ дошкольного 

образования). 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги, 

структура и условия реализации которой соответствуют федеральным 

государственным требованиям, в расчете на одного воспитанника определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству часов воспитательной 

работы), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные расходы); 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением воспитателей). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Св + Учебные расходы, где: 

Св – стоимость расходов на оплату труда воспитателей. 

Стоимость расходов на оплату труда воспитателей рассчитывается по 

следующей формуле: 

           f                                                s 

Св = ----- x b x p x h x r x 12 x (1 + -----)
 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

        g x mгр                                      100 % 

 

f – число часов воспитательной работы в неделю – 98,3 часа; 

g – число часов на ставку (учебная нагрузка воспитателя в неделю): 

36 часов в неделю – воспитатели дошкольных групп общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

25 часов в неделю – воспитатели образовательных учреждений, работающие 

непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

mгр – наполняемость группы, установленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

b – средний должностной оклад  воспитателя,  равный   4 472,6  рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада воспитателей с учетом 

оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением воспитателей) рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = Св x k x z7,  где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением воспитателей), определенный в соответствии с 

подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z7 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением воспитателей) на доплату до размера 

минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных в абзаце первом 

подпункта 3.2.7 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством Мурманской 

области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы 

устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 воспитанника в год устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

Учебные расходы на 1     

воспитанника в год (рублей) 

группы общеразвивающей направленности (в 

городских общеобразовательных учреждениях)  

2 360 

группы общеразвивающей направленности (в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в поселках городского типа и в 

сельской местности) 

2 945 

группы компенсирующей направленности    3 620 

группы оздоровительной направленности                                                      2 970 

 

3.2.8. Региональный норматив финансового обеспечения для центра психолого-

медико-социального сопровождения рассчитывается при условии ведения 

образовательного процесса в данном учреждении и приравнивается к региональному 

нормативу финансового обеспечения соответствующих образовательных учреждений 

по видам образовательной деятельности. 

При осуществлении подготовки и сопровождения замещающих семей в целях 

диагностики приемных детей и родителей, консультирования и психолого-медико-

социального сопровождения детей в замещающих семьях устанавливается 

дополнительный фонд оплаты труда. 

Методика расчета норматива финансового обеспечения деятельности по 

подготовке и сопровождению замещающих семей. 
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Профессионально-квалификационные группы   

должностей 

Количество  

ставок на 1 

учреждение 

Средний      

должностной    

оклад (рублей) 

должности, отнесенные к 1 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей руководителей  

структурных подразделений 

1 5192,1 

должности, отнесенные к 2 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических работников                

2 4832,3 

  

Норматив финансового обеспечения деятельности по подготовке и 

сопровождению замещающих семей определяется: 

Норматив (N) = ФОТ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

                                             100 % 

 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

3.2.9. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения для 

центра дополнительного образования детей, детско-юношеской спортивной школы, 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги в 

расчете на одного обучающегося определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству ставок педагогических 

работников на 1 обучающегося), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные 

расходы); 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением педагогических работников). 
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Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Сп + Учебные расходы, где: 

Сп – стоимость расходов на оплату труда педагогических работников. 

Стоимость расходов на оплату труда педагогических работников рассчитывается 

по следующей формуле: 

                                                                 s 

Сп = а x b 
 
x p x h x w x 

 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn), где: 

                                                             100 % 

 

a – количество ставок педагогических работников на 1 обучающегося:   

0,02 ставки – в центре дополнительного образования детей; 

0,04 ставки – в детско-юношеской спортивной школе, специализированной 

детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва; 

b – средний  должностной   оклад   педагогического работника,  равный  4 832,3  

рубля; 

p – коэффициент увеличения должностного оклада педагогических работников с 

учетом оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

w – коэффициент удорожания для детско-юношеской спортивной школы, 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, 

зависящий от следующих факторов: 

 

 количество групп в учреждении 

до 5 групп от 5 до 10 

групп 

свыше 10 

групп 

Учебно-тренировочные группы  1,00 1,05 1,10 

Группы спортивного совершенствования 1,10 1,15 1,20 

Группы высшего спортивного мастерства 1,15 1,20 1,25 

 

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением педагогических работников) рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = Сп x k x z9,  где: 
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k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением педагогических работников), определенный в 

соответствии с подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z9 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением педагогических работников) на доплату 

до размера минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных в абзаце 

первом подпункта 3.2.9 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством 

Мурманской области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной 

платы устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

За осуществление функций научно-методических центров устанавливается 

повышающий коэффициент к фонду оплаты труда центра дополнительного 

образования детей, равный 1,3. 

За осуществление функций по организационно-методической работе 

устанавливается повышающий коэффициент к фонду оплаты труда детско-юношеской 

спортивной школы, специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва, равный 1,1. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в центре дополнительного образования 

детей устанавливаются в размере 1 820 рублей в год. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в детско-юношеской спортивной школе, 

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

устанавливаются в размере 2 940 рублей в год. 

При наличии у центра дополнительного образования детей туристских баз 

устанавливается дополнительный фонд оплаты труда работников образовательного 

учреждения. 

Методика расчета норматива финансового обеспечения туристских баз. 

 

Профессионально-квалификационные  группы 

должностей 

Количество   

ставок на 1   

туристскую   

базу 

Средний     

должностной   

оклад (рублей) 

должности, отнесенные к 1 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной      

группы должностей руководителей        

структурных подразделений              

1 5192,1 

должности, отнесенные к 2 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной      

группы должностей педагогических работников                             

1 4832,3 

должности, отнесенные к 2 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной      

группы "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня"               

1 2853,8 

профессии рабочих, отнесенные к 3 - 4 разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих              

8 2012,0 

 

Норматив финансового обеспечения туристских баз определяется: 

Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  
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Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn) x zт, где: 

                                              100 % 
 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

zт – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

туристских баз на доплату до размера минимальной заработной платы, утверждаемый 

Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер 

минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским 

областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и 

предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося устанавливаются в размере 300 рублей в 

год. 

3.2.10. Методика расчета регионального норматива финансового обеспечения 

для института повышения квалификации (усовершенствования). 

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной услуги в 

расчете на одного обучающегося определяется: 

Норматив (N) = Соу + Спр, где: 

Соу – стоимость образовательной услуги (по количеству учебных часов на 

календарный год), расходы на обеспечение учебного процесса (учебные расходы); 

Спр – стоимость расходов на оплату труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей). 

Стоимость образовательной услуги рассчитывается по следующей формуле: 

Соу = Сп + Учебные расходы, где: 

Сп – стоимость расходов на оплату труда преподавателей. 

Стоимость расходов на оплату труда преподавателей рассчитывается по 

следующей формуле: 

                a                                                s 

    Сп = ------ x
 
b x

  
p x h x w x r  x (1 + ----) x 12 x

  
G x (G1 x G2 ... Gn), где: 

            d x m                                         100 %                   
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a – число учебных часов на календарный год, установленное образовательной 

программой дополнительного профессионального образования; 

d – количество часов на одну ставку преподавателя – 620 часов в год; 

m – количество обучающихся, установленное государственным заданием 

учреждения на календарный год; 

b – средний должностной оклад преподавателя, равный 5 701,7 рубля;  

p – коэффициент увеличения должностного оклада преподавателей с учетом 

оснований, установленных подпунктом 3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

w – коэффициент удорожания, учитывающий инновационную деятельность, 

равный 1,3; 

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1. 

Стоимость расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 

(за исключением преподавателей) рассчитывается по следующей формуле: 

Спр = Сп x k x z10,  где: 

k – коэффициент для расчета фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения (за исключением преподавателей), определенный в соответствии с 

подпунктом 3.1.5 настоящего Порядка;  

z10 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

образовательного учреждения (за исключением преподавателей) на доплату до размера 

минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных в абзаце первом 

подпункта 3.2.10 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством Мурманской 

области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной платы 

устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

Учебные расходы на 1 обучающегося в институте повышения квалификации 

(усовершенствования) устанавливаются в размере 690 рублей в год. 

3.3. Расчет норматива финансового обеспечения деятельности, связанной с 

созданием условий для образовательного и воспитательного процессов. 

3.3.1. Методика расчета норматива финансирования загородного стационарного 

детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра. 
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Профессионально-квалификационные 

группы должностей 

Количество 

ставок 

на 1 учреждение 

Средний 

должностной 

оклад (рублей),      

должности, отнесенные к 2 

квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной  

группы должностей педагогических 

работников                         

2 4832,3 

должности, отнесенные к 1 

квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной  

группы руководителей структурных 

подразделений                      

5 5192,1 

должности, отнесенные к 1 

квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной  

группы "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня", заведующий 

хозяйством              

7 2853,8 

профессии рабочих, отнесенные к 3 - 4 

разрядам работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих          

22 2012,0 

 

Норматив финансирования загородного стационарного детского 

оздоровительно-образовательного (профильного) центра определяется: 

Норматив (N) = ФОТ + Учебные расходы, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn) x z 3.1, где: 

                                              100 % 
 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 
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G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1; 

z3.1 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

на доплату до размера минимальной заработной платы в учреждениях, перечисленных 

в абзаце первом подпункта 3.3.1 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством 

Мурманской области на очередной финансовый год. Размер минимальной заработной 

платы устанавливается Соглашением между Мурманским областным советом 

профессиональных союзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

За создание комплекса условий, обеспечивающих содержательный отдых, 

качественное оздоровление детей в течение года, устанавливается повышающий 

коэффициент к фонду оплаты труда загородного стационарного детского 

оздоровительно-образовательного (профильного) центра, равный 1,1. 

Учебные расходы на 1 обучающегося устанавливаются в размере 520 рублей в 

год. 

3.3.2. Методика расчета норматива финансового обеспечения бассейна в 

образовательном учреждении. 
 

Профессионально-квалификационные группы 

должностей 

Количество ставок 

на 1 учреждение 

Средний 

должностной 

оклад (рублей) 

должности, отнесенные к 3 

квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы "Средний 

медицинский и фармацевтический персонал"         

1 2954,0 

должности, отнесенные к 2 

квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы "Средний 

медицинский и фармацевтический персонал"         

1 2107,8 

профессии рабочих, отнесенные к  3 - 4 

разрядам работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих          

9 2012,0 

 

Норматив финансового обеспечения бассейна в образовательном учреждении 

определяется: 

Норматив (N) = ФОТ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn) x z 3.2, где: 

                                             100 % 
 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 
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12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1; 

z3.2 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

бассейна на доплату до размера минимальной заработной платы, утверждаемый 

Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. Размер 

минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между Мурманским 

областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников и 

предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

3.3.3. Методика расчета норматива финансового обеспечения бухгалтерской 

службы, ведущей самостоятельный бухгалтерский учет и отчетность в образовательном 

учреждении. 

 

Профессионально-квалификационные группы 

должностей 

Количество 

ставок 

на 1 учреждение 

Средний 

должностной 

оклад (рублей) 

должности, отнесенные к 1 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной  

группы "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня"        

1 5603,7 

должности, отнесенные к 3 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной  

группы "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня"          

2 3958,4 

должности, отнесенные к 1 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной  

группы "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня"           

0,5 2107,8 

 

Норматив финансового обеспечения бухгалтерской службы, ведущей 

самостоятельный бухгалтерский учет и отчетность в образовательном учреждении, 

определяется: 

Норматив (N) = ФОТ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                  s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x G x (G1 x G2 ... x Gn) x z 3.3, где: 

                                              100 % 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 
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h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования,  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1; 

z3.3 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

бухгалтерской службы, ведущей самостоятельный бухгалтерский учет и отчетность в 

образовательном учреждении, на доплату до размера минимальной заработной платы, 

утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной финансовый год. 

Размер минимальной заработной платы устанавливается Соглашением между 

Мурманским областным советом профессиональных союзов, Союзом промышленников 

и предпринимателей Мурманской области и Правительством Мурманской области. 

3.3.4. Методика расчета норматива финансового обеспечения общежития в 

образовательном учреждении. 

 

Профессионально-квалификационные 

группы должностей 

Количество ставок на 1 

учреждение 

Средний     

должност-

ной   

оклад 

(рублей) 

до 50    

прожи-

вающих 

от 50 до   

100     

прожи-

вающих 

свыше 

100  

прожи-

вающих 

должности, отнесенные к 1 

квалификационному уровню    

профессиональной квалификационной 

группы "Общеотраслевые должности   

служащих первого уровня"    

6 5,5 5,5 2107,8 

должности, отнесенные к 3   

квалификационному уровню    

профессиональной квалификационной 

группы "Общеотраслевые должности   

служащих второго уровня"    

 1 1 4832,3 

должности, отнесенные к 2   

квалификационному уровню    

профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических   

работников                  

1 2 3 4832,3 
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профессии рабочих, отнесенные к 3 - 4 

разрядам работ в соответствии с      

Единым тарифно-квалификационным            

справочником работ и профессий 

рабочих           

              2 3 4 2012,0 

 

Норматив финансового обеспечения общежития в образовательном учреждении, 

определяется: 

Норматив (N) = ФОТ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x

 
G x (G1 x G2 ... x Gn) x z 3.4, где: 

                                             100 % 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1; 

z3.4 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

общежития в образовательном учреждении на доплату до размера минимальной 

заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной 

финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается 

Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов, 

Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством 

Мурманской области. 

3.3.5. Методика расчета норматива финансового обеспечения столовой в 

образовательном учреждении. 
 

Профессионально-квалификационные группы 

должностей 

Количество 

ставок 

на 1 учреждение 

Средний      

должностной 

оклад 

(рублей) 
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должности, отнесенные к 3 квалификационному 

уровню профессиональной квалификационной 

группы "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня"           

1 4832,3 

профессии рабочих, отнесенные к 5 - 6 разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником  работ и 

профессий рабочих          

3 2340,8 

профессии рабочих, отнесенные к 3 - 4 разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих          

5 2012,0 

 

Норматив финансового обеспечения столовой в образовательном учреждении, 

определяется: 

Норматив (N) = ФОТ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда работников.  

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

                                                 s 

ФОТ = T x h x 
 
r x 12 x (1 + -----)

 
x G x (G1 x G2 ... x Gn) x z 3.5, где: 

                                              100 % 

 

T – сумма произведений количества ставок на средний должностной оклад по 

каждой должности с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 

3.1.2 настоящего Порядка; 

h – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину стимулирующей 

части фонда оплаты труда, определенный в соответствии с подпунктом 3.1.4 

настоящего Порядка;  

r – региональные коэффициенты удорожания (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера); 

12 – количество месяцев в году; 

s – сумма тарифов страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Мурманской области и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с I классом профессионального риска; 

G – коэффициент индексации, определяемый ежегодно при подготовке проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

G1, G2 ... Gn – коэффициенты индексации, установленные ежегодно законом 

Мурманской области об областном бюджете на предыдущие финансовые годы. 

Учитываются, начиная с 2011 года, где G1 равен 1; 

z3.5 – коэффициент индексации стоимости расходов на оплату труда работников 

столовой в образовательном учреждении на доплату до размера минимальной 

заработной платы, утверждаемый Правительством Мурманской области на очередной 

финансовый год. Размер минимальной заработной платы устанавливается 

Соглашением между Мурманским областным советом профессиональных союзов, 

Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области и Правительством 

Мурманской области. 
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Приложение 2 

к Закону Мурманской области 

"О региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности в 

Мурманской области" 

 

 

Методика 

расчета субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности образовательных учреждений 

 

 

1. Для расчета объема субвенции местному бюджету используются абсолютные 

значения региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности, исчисленные в соответствии с методиками расчета регионального 

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности и в отношении 

типов и видов образовательных учреждений, указанных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 

и 3.2.7 Порядка определения региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

Объем субвенции местному бюджету рассчитывается как сумма произведений 

абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности по каждому типу и виду образовательного учреждения, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, на прогнозируемую на очередной 

финансовый год среднегодовую численность обучающихся, воспитанников в нем. 

2. Рассчитанные суммы субвенций местным бюджетам утверждаются законом 

Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в абсолютной величине и перечисляются в местные бюджеты в соответствии со 

сводной бюджетной росписью. 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Sсуб), 

определяется по следующей формуле: 

 

Sсуб = S1 + S2 + S3 + ... + Sn, где: 

 

S1 + S2 + S3 + ... + Sn – объем субвенции, рассчитываемый для каждого 

муниципального образования. 

4. Во избежание нецелевого расходования средств субвенции объем расходов на 

оплату труда и учебные расходы по каждому типу и виду образовательного учреждения 

не должен превышать произведения размера регионального норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности на уточненную среднегодовую численность 

обучающихся, воспитанников. 

Уточнение прогнозируемой численности обучающихся, воспитанников на 

текущий финансовый год производится исходя из средней фактической численности за 

8 месяцев текущего финансового года (фактическая численность обучающихся, 

воспитанников определяется на первое число каждого месяца) и фактического 

комплектования на начало нового учебного года (в расчете на 4 месяца). 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА  

ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса 

Российской Федерации вводит на территории Мурманской области патентную систему 

налогообложения.  

 

Статья 1 

 

Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно 

приложению к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Мурманской области от 22.11.2005 № 681-01-ЗМО "О применении 

упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на 

основе патента"; 

Закон Мурманской области от 12.11.2007 № 909-01-ЗМО "О внесении изменения 

в Закон Мурманской области "О применении упрощенной системы налогообложения 

на основе патента индивидуальными предпринимателями, не привлекающими в своей 

предпринимательской деятельности наемных работников"; 

Закон Мурманской области от 31.10.2008 № 1013-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О применении упрощенной системы 

налогообложения на основе патента индивидуальными предпринимателями, не 

привлекающими в своей предпринимательской деятельности наемных работников".  

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

12 ноября 2012 г. 

№ 1537-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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Приложение 

к Закону Мурманской области 

"О патентной системе налогообложения  

на территории Мурманской области" 

 

 

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской  

деятельности, в отношении которых применяется патентная                     

система налогообложения 

  

 

                          Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от средней 

численности наемных работников  

за налоговый период  

(рублей) 

без 

привлечения 

наемных 

работников 

при 

привлечении 

до 5 наемных 

работников 

включительно 

при 

привлечении от 

6 до 15 

наемных 

работников 

включительно 

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий из текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий   

300 000 400 000 750 000 

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 150 000 250 000 450 000 

3. Парикмахерские и косметические услуги 300 000 400 000 750 000 

4. Химическая чистка, крашение и услуги 

прачечных 

150 000 250 000 450 000 

5. Изготовление и ремонт металлической 

галантереи, ключей, номерных знаков, 

указателей улиц   

150 000 250 000 450 000 

6. Ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов, 

часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий   

300 000 400 000 750 000 

7. Ремонт мебели 150 000 250 000 450 000 

8. Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий  

300 000 400 000 750 000 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных 

средств, машин и оборудования 

300 000 400 000 750 000 

10. Ремонт жилья и других построек 300 000 400 000 750 000 

11. Услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно-

150 000 250 000 450 000 
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технических и сварочных работ  

12. Услуги по остеклению балконов и 

лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла   

150 000 250 000 450 000 

13. Услуги по обучению населения на курсах 

и по репетиторству 

150 000 250 000 450 000 

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными 

150 000 250 000 450 000 

15. Услуги по приему стеклопосуды и 

вторичного сырья, за исключением 

металлолома 

150 000 250 000 450 000 

16. Ветеринарные услуги 150 000 250 000 450 000 

17. Изготовление изделий народных 

художественных промыслов 

150 000 250 000 450 000 

18. Прочие услуги производственного 

характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, 

изготовлению и копчению колбас, 

переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на 

трикотажную пряжу, выделке шкур 

животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и 

изготовлению бондарной посуды и 

гончарных изделий, защите садов, 

огородов и зеленых насаждений от 

вредителей и болезней; изготовление 

валяной обуви; изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря из 

материала заказчика; граверные работы 

по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 

керамике; изготовление и ремонт 

деревянных лодок; ремонт игрушек; 

ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря; услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров; услуги по ремонту и 

изготовлению очковой оптики; 

изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на 

семейные торжества; переплетные, 

брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы; зарядка газовых 

баллончиков для сифонов, замена 

элементов питания в электронных часах 

и других приборах) 

150 000 250 000 450 000 

19. Производство и реставрация ковров и 

ковровых изделий 

150 000 250 000 450 000 

20. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 150 000 250 000 450 000 

21. Чеканка и гравировка ювелирных 150 000 250 000 450 000 
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изделий 

22. Монофоническая и стереофоническая 

запись речи, пения, инструментального 

исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт-диск, перезапись 

музыкальных и литературных 

произведений на магнитную ленту, 

компакт-диск 

150 000 250 000 450 000 

23. Услуги по уборке жилых помещений и 

ведению домашнего хозяйства        

150 000 250 000 450 000 

24. Услуги по оформлению интерьера 

жилого помещения и услуги 

художественного оформления  

150 000 250 000 450 000 

25. Проведение занятий по физической 

культуре и спорту                    

150 000 250 000 450 000 

26. Услуги носильщиков на 

железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 

морских, речных портах  

150 000 250 000 450 000 

27. Услуги платных туалетов  150 000 250 000 450 000 

28. Услуги поваров по изготовлению блюд 

на дому           

150 000 250 000 450 000 

29. Услуги, связанные со сбытом 

сельскохозяйственной продукции 

(хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и транспортировка)     

150 000 250 000 450 000 

30. Услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства    

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные  работы)        

150 000 250 000 450 000 

31. Услуги по зеленому хозяйству и 

декоративному цветоводству             

150 000 250 000 450 000 

32. Ведение охотничьего хозяйства и 

осуществление охоты                   

150 000 250 000 450 000 

33. Занятие медицинской деятельностью или  

фармацевтической    деятельностью 

лицом, имеющим лицензию на указанные 

виды деятельности 

150 000 250 000 450 000 

34. Осуществление частной детективной 

деятельности лицом, имеющим лицензию                                                              

150 000 250 000 450 000 

35. Услуги по прокату 150 000 250 000 450 000 

36. Экскурсионные услуги 150 000 250 000 450 000 

37. Обрядовые услуги 150 000 250 000 450 000 

38. Ритуальные услуги 150 000 250 000 450 000 

39. Услуги уличных патрулей, охранников, 

сторожей и вахтеров 

150 000 250 000 450 000 

40. Изготовление мебели                         150 000 250 000 450 000 

41. Прочие услуги непроизводственного 

характера (прием на хранение в ломбарде 

от населения трикотажных изделий; 

изделий из меха, кожи, тканей; изделий 

150 000 250 000 450 000 
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из драгоценных металлов и драгоценных 

камней; изделий из хрусталя и фарфора; 

ковров и ковровых изделий; 

фотокиноаппаратуры; бытовой 

радиотелеаппаратуры; музыкальных 

инструментов; мебели; бытовых 

электротоваров; издательской продукции; 

прием под ссудный залог от населения 

изделий из кожи, меха; трикотажных 

изделий; тканей; изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней; изделий 

из хрусталя и фарфора; ковров и 

ковровых изделий; фотокиноаппаратуры; 

бытовой радиотелеаппаратуры; 

музыкальных инструментов; мебели; 

бытовых электротоваров; книг, печатной 

литературы; услуги справочно-

информационной службы; абонирование 

квартирных телефонов для получения 

требуемой информации; услуги 

машинистки-стенографистки; переписка 

нот; посреднические услуги на 

оформление заказов на обслуживание 

автотранспортом, информацию о 

финансовых, экономических и 

промышленных данных, доставку цветов 

(подарков) на дом с возможной 

предварительной оплатой; услуги 

секретаря-референта, в т.ч. со знанием 

иностранного языка; оформление заказов 

на покупку очков, оправ, лекарств по 

рецепту и доставку их на дом; 

предоставление материалов для бытового 

технического творчества в салонах 

"Сделай сам"; услуги "Службы семьи" 

(по системам); посреднические услуги по 

организации консультаций юристов, 

психологов, экономистов, врачей и 

других специалистов; подбор кандидатур 

с применением ЭВМ, видеозаписи; 

организация занятий в группах общения, 

психогимнастики, аутогенной 

тренировки и др.; услуги по 

оборудованию квартир (навеска 

карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. 

предметов); проклейка рам бумагой, 

очистка от бумаги и замазки; монтаж 

осветительной арматуры; сезонное 

снятие или навешивание съемной части 

оконной рамы, двери; приобретение, 

доставка и вручение сувениров, подарков 

с поздравлением Деда Мороза и 
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Снегурочки и другими сказочными 

персонажами на дому; измерение силы 

рук, роста, взвешивание на медицинских 

весах; выполнение переводов с одного 

языка на другой, включая письменные 

переводы, выполненные путем доработки 

автоматического перевода; услуги 

ландшафтного дизайна; услуги 

копировально-множительные; услуги по 

организации фейерверков; чистка 

сливных и канализационных решеток, 

труб и желобов; очистка крутых кровель 

от снега и льда; уход за декоративными 

изделиями из стекла, металла, дерева, 

кожи; уход за лепными и скульптурными 

украшениями; чистка жалюзи; 

санитарно-гигиеническая обработка 

помещений и сантехнического 

оборудования; чистка и дезинфекция 

кухонного оборудования) 

42. Услуги бань, душевых и саун 300 000 400 000 750 000 

43. Услуги соляриев                                         300 000 400 000 750 000 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная                    

система налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей) 

(рублей) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей)            

до 1 

включительно 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) 

от 2 до 4 

включительно 

при количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей) от 

5 и более 

1. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 

50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли 

600 000 800 000 1 000 000 

2. Розничная торговля, осуществляемая 

через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющие торговых залов, а 

также через объекты нестационарной 

торговой сети 

600 000 800 000 1 000 000 

3. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала 

обслуживания посетителей не более 50 

квадратных метров по каждому объекту 

600 000 800 000 1 000 000 
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организации общественного питания     

 

 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

транспортных средств 

(рублей) 

при 

количестве 

транспортных 

средств до 1 

включительно 

при 

количестве 

транспортных 

средств от 2 

до 4 

включительно 

при  

количестве 

транспортных 

средств от 5 и 

более 

1. Оказание услуг по перевозке пассажиров 

водным транспортом 

150 000 300 000 600 000 

2. Оказание услуг по перевозке грузов 

водным транспортом 

150 000 300 000 600 000 

 

Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

транспортных средств 

(рублей) 

при 

количестве 

транспортных 

средств до 1 

включительно 

при количестве транспортных 

средств от 2 и более 

 

1. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке грузов автомобильным 

транспортом 

150 000 150 000 в расчете на каждое 

транспортное средство, но не 

более 3 000 000 

2. Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 

150 000 150 000 в расчете на каждое  

транспортное средство, но не 

более 3 000 000 
 

Таблица 5 
 

№ 

п/п 

Виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых 

применяется патентная  система 

налогообложения 

Размер потенциально возможного к получению 

годового дохода в зависимости от количества 

обособленных объектов (площадей) 

(рублей) 

при 

количестве 

обособленных 

объектов 

(площадей)            

до 1 

включительно 

при количестве обособленных 

объектов (площадей)                         

от 2 и более 

 

1. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых 600 000 600 000 в расчете на каждый  
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помещений, дач, земельных участков, 

принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю на праве 

собственности 

обособленный объект 

(площадь), но не                         

более 10 000 000 
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

25 октября 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО                

"О налоге на имущество организаций" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) подпункты "и" и "к" после слова "организации" дополнить словами                            

"(за исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" настоящей статьи)"; 

2) подпункт "п" признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                                                          М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1538-01-ЗМО 

г. Мурманск 

 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=9D94DAEE9A42DBA5AEBE7412EFC0443B66E153CD6164CB122C17C920EB909FAF31DAFCEC7743e7U4H
consultantplus://offline/ref=9D94DAEE9A42DBA5AEBE7412EFC0443B66E153CD6164CB122C17C920EB909FAF31DAFCEC7743e7U7H
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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ВЫПЛАТЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ПО ПОГРЕБЕНИЮ" 
 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

26 октября 2012 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО                     

"О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению"         

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 1 слова "196 дней" заменить словами "154 дней". 

2. В пункте 1 статьи 2 слова "196 дней" заменить словами "154 дней". 

 

Статья 2  

 

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

2. Действие положений статьи 1 и пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области 

от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального 

пособия по погребению" (в редакции настоящего Закона) распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Губернатор   

Мурманской области                М.В.КОВТУН 

 

 

 

12 ноября 2012 г. 

№ 1539-01-ЗМО 

г. Мурманск 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 400 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в постановление 

Мурманской областной Думы от 24.12.2011 № 14 

"О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на  

профессиональной постоянной основе" 

 

 

 

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

 

1. На основании личного заявления считать осуществляющим депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе 

пятого созыва депутата Мурманской областной Думы ВАТАЛИНА Юрия 

Викторовича  с 15 октября 2012 года. 

2. Внести соответствующее изменение в постановление Мурманской областной 

Думы от 24.12.2011 № 14 "О депутатах Мурманской областной Думы пятого созыва, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 401 г. Мурманск 

 

 

 

О внесении изменений в составы  

комитетов Мурманской областной Думы  

 

 

 

В соответствии со статьей 53 Регламента Мурманской областной Думы, на 

основании заявлений депутата Мурманской областной Думы Ваталина Ю.В. 

 

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

 

1. Ввести депутата Мурманской областной Думы ВАТАЛИНА Юрия 

Викторовича в составы комитетов Мурманской областной Думы: 

по экономической политике и хозяйственной деятельности; 

по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному 

комплексу; 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

2. Изменить соответствующим образом численные составы комитетов 

Мурманской областной Думы, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 402 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 39 874 732,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 50 091 377,0 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2013 года в 

сумме  10 938 563,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным 

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

дефицит областного бюджета в сумме 10 216 644,4 тыс. рублей.  

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на 

2014 год: 

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2013 год в сумме 

39 263 049,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 39 722 725,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета на 2013 год в сумме                                    

46 516 667,9 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 47 809 910,4 тыс. рублей; 

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на          

1 января 2014 года в сумме 16 465 763,0 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 2015 года в сумме 24 365 763,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

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

дефицит областного бюджета на 2013 год в сумме 7 253 618,9 тыс. рублей и на 

2014 год в сумме 8 087 184,5 тыс. рублей. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 403 г. Мурманск 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год  

и на плановый период 2013 и 2014 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов". 

2. Утвердить изменения в: 

текстовые статьи проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов"; 

перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов 

бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений – органов  

государственной власти Мурманской области, получателей средств областного 

бюджета; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на 2012 год; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов областного бюджета на плановый 

период 2013 и 2014 годов; 

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на 2012 год;  

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области на  плановый период 2013 и 2014 годы;  

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

2012 год;  

программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 

плановый период 2013 и 2014 годов;  

перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного 

бюджета на 2012 год;  

перечень целевых программ, финансируемых за счет средств областного 

бюджета на плановый период 2013 и 2014 годов;  

источники финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год; 

источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 

2013 и 2014 годов. 

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

(Пищулин Б.В.) доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и 

внести его на рассмотрение областной Думы в третьем чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 404 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"Об областном бюджете на 2012 год  

и на плановый период 2013 и 2014 годов" 

 

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

 

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

Мурманской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов". 

2. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного 

бюджета на  2012 год. 

3. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов областного 

бюджета на  плановый период 2013 и 2014 годов. 

4. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

5. Предложить Правительству Мурманской области до конца текущего года 

разработать и представить в Мурманскую областную Думу программу финансового 

оздоровления предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

теплоснабжения. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 405 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской 

области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 406 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О бюджетном процессе в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 407 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона 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: 

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской 

области".   

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 408 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".   

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 409 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О статусе административного центра Мурманской области  

города-героя Мурманска" 

 
 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О статусе административного центра 

Мурманской области города-героя Мурманска", внесенный Губернатором Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 410 г. Мурманск 

 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О статусе административного центра Мурманской области  

города-героя Мурманска" 

 

 

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 статусе административного центра Мурманской области 

города-героя Мурманска". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБ 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 411 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека  

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 "Об 

Уполномоченном по правам человека в Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 412 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об Уполномоченном по правам человека  

в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об Уполномоченном по правам 

человека в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 413 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О порядке реализации права законодательной  

инициативы представительными органами  

 местного самоуправления в Мурманской области"   

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О порядке реализации права законодательной 

инициативы представительными органами местного самоуправления в Мурманской 

области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 414 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О порядке реализации права законодательной  

инициативы представительными органами  

местного самоуправления в Мурманской области"  

 

 

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

 

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

Мурманской области "О порядке реализации права законодательной инициативы 

представительными органами местного самоуправления в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 415 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об отдельных объектах имущества,  

находящихся в казне Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, 

находящихся в казне Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 416 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об отдельных объектах имущества,  

находящихся в казне Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об отдельных объектах имущества, находящихся в казне 

Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 417 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об организации транспортного обслуживания населения  

на территории Мурманской области"  

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 418 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об организации транспортного обслуживания населения  

на территории Мурманской области"  

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 419 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые  

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 420 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые  

законодательные акты Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

законодательные акты Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 421 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

Принять во втором чтении проект закона Мурманской области "Об охране 

здоровья граждан на территории Мурманской области". 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 422 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"Об охране здоровья граждан на территории 

Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять Закон Мурманской области "Об охране здоровья граждан на 

территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 423 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области  

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области  

в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме 

пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к 

пенсии", внесенный Губернатором Мурманской области.   

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 424 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области  

"О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области  

в целях установления социальной доплаты к пенсии" 

 

 

 

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

 

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

Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 425 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О защите прав граждан – участников долевого строительства  

многоквартирных домов в Мурманской области" 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О защите прав 

граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов в Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 10 ноября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по экономической политике и 

хозяйственной деятельности (Антропов М.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 426 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"Об образовании в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области", 

внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 9 ноября 2012 года. 

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

(Ведищева Н.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 427 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О плате за содержание ребенка в образовательных организациях,  

реализующих основную общеобразовательную  программу  

дошкольного образования" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О плате за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования", внесенный Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 428 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О плате за содержание ребенка в образовательных организациях,  

реализующих основную общеобразовательную  программу  

дошкольного образования" 

 

 

 

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 плате за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 429 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О предоставлении питания отдельным категориям  

обучающихся и студентов государственных областных  

и муниципальных образовательных учреждений  

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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области", внесенный Губернатором 

Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 9 ноября 2012 года. 

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

(Ведищева Н.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 430 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового обеспечения  

образовательной деятельности 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 431 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О региональных нормативах финансового обеспечения  

образовательной деятельности 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 региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 432 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О социальной поддержке педагогических работников  

государственных областных учреждений Мурманской  

области и специалистов государственных областных  

образовательных учреждений 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О социальной поддержке педагогических 

работников государственных областных учреждений Мурманской области и 

специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 9 ноября 2012 года. 

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

(Ведищева Н.Н.) доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести 

его на рассмотрение областной Думы во втором чтении. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25 октября 2012 г. № 433 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О патентной системе налогообложения 

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 "О патентной 

системе налогообложения на территории Мурманской области", внесенный 

Губернатором Мурманской области. 

 

 

Председатель 

областной Думы             В.Н.ШАМБИР 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25 октября 2012 г. № 434 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О патентной системе налогообложения 

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 патентной системе налогообложения 

на территории Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

  

 

Председатель 

областной Думы             В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 435 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области  

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О налоге на имущество 

организаций", внесенный Губернатором Мурманской области.   

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 436 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области  

"О налоге на имущество организаций" 

 

 

 

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 4 

Закона Мурманской области "О налоге на имущество организаций", внесенный 

Губернатором Мурманской области.   

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 437 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе  

Мурманской области" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области", внесенный депутатами Мурманской областной Думы                 

Шамбир В.Н., Крупадеровым А.Д., Мищенко В.В. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 438 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе  

Мурманской области" 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 439 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 

горнодобывающей отрасли и в связи с 50-летием со дня образования открытого 

акционерного общества "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников ОАО "Ковдорский ГОК": 

ВОЛКОВА Ивана Николаевича – водителя автомобиля автотранспортного 

цеха; 

ГОРМОТЬКО Николая Фёдоровича – старшего мастера обогатительного 

комплекса; 

ДРЕЛИНА Павла Евгеньевича – электрогазосварщика цеха технологического 

транспорта; 

ИВАНОВА Олега Геннадьевича – водителя автомобиля цеха 

технологического транспорта; 

МАЛЫГИНА Александра Васильевича – машиниста экскаватора рудника 

"Железный". 

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

опубликования. 

 

 
Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 440 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

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

с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта наградить 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы работников Государственного 

областного бюджетного учреждения "Подразделение транспортно-хозяйственного 

обслуживания": 

РОЗАНОВА Владимира Николаевича – водителя автомобиля "скорая 

медицинская помощь" 1 класса; 

ДЕДИЦКОГО Эдуарда Васильевича – водителя автомобиля 2 класса.   

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 441 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы БЕССМЕРТНУЮ Валентину Терентьевну – 

учителя русского языка и литературы государственного казенного образовательного 

учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при федеральном 

казенном учреждении "Исправительная колония № 20 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Мурманской области". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 442 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие культуры Мурманской области и в связи с 80-летием  со дня 

образования государственного областного автономного учреждения культуры 

"Мурманский областной Дворец культуры им. С.М.Кирова" наградить Почетной 

грамотой Мурманской областной Думы ВАГАЙЦЕВУ Светлану Васильевну – 

директора ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С.М.Кирова". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 443 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие финансово-экономической деятельности учреждений культуры, 

искусства и образования Мурманской области и в связи с юбилеем со дня рождения 

наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы ЗИНГЕР Рашиду 

Рашидовну – начальника финансово-экономического отдела Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области. 

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

опубликования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2012 г. № 444 г. Мурманск 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

 

 

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

 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с юбилеем со 

дня рождения наградить Почетной грамотой Мурманской областной Думы 

ШИФРИНУ Нину Васильевну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 9 города 

Кандалакша Мурманской области". 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 445 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О Законе Мурманской области "О распоряжении  

земельными участками, государственная собственность  

на которые не разграничена, в городе Мурманске –   

административном центре 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 "О Законе 

Мурманской области "О распоряжении земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в городе Мурманске – административном 

центре Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в 

представительные органы муниципальных образований Мурманской области для 

внесения замечаний и предложений в срок до 15 ноября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по природопользованию, 

рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу (Степахно Г.В.) доработать 

законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной 

Думы во втором чтении. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 446 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О государственной гражданской службе  

Мурманской области" 

 
 

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

 

1. Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе 

Мурманской области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области для внесения 

замечаний и предложений в срок до 15 ноября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по законодательству и 

государственному строительству (Мищенко В.В.) доработать законопроект с учетом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение областной Думы во втором 

чтении. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 447 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О возмещении стоимости услуг и выплате  

социального пособия по погребению" 

 

 

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

 

Принять в первом чтении проект закона Мурманской области "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О возмещении стоимости услуг и выплате 

социального пособия по погребению", внесенный депутатами Мурманской областной 

Думы Паюсовым Ю.А., Максимовой Н.П.   

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 448 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О возмещении стоимости услуг и выплате  

социального пособия по погребению" 

 

 

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 возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия 

по погребению". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 449 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Мурманской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,  

работающих в сельских населенных пунктах или  

поселках городского типа" 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа", внесенный депутатами Мурманской областной Думы             

Макаревичем А.Г., Ахрамейко В.Н., Паюсовым Ю.А., Лещинской Н.Н.,                

Гавриловым Д.В., Шадриным Ю.А., Найденовым И.О.   

2. Направить настоящее постановление депутатам Мурманской областной Думы 

Макаревичу А.Г., Ахрамейко В.Н., Паюсову Ю.А., Лещинской Н.Н.,                

Гаврилову Д.В., Шадрину Ю.А., Найденову И.О.   

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 450 г. Мурманск 

 

 
Об утверждении Устава редакции средства  

массовой информации – периодического печатного издания  

газеты "Мурманский вестник"  

 

 

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

 

1. Утвердить Устав редакции средства массовой информации – периодического 

печатного издания газеты "Мурманский вестник". 

2. Направить настоящее постановление в Аппарат Правительства Мурманской 

области.  

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 451 г. Мурманск 

 

 

О внесении в порядке законодательной инициативы 

в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона 

"О статусе детей Великой Отечественной войны"  

 

 

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

 

1. В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации внести в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О статусе детей 

Великой Отечественной войны" (прилагается). 

2. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.А.Язеву, Б.С.Кашину, законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

с просьбой поддержать данную законодательную инициативу. 

3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении 

указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации депутата Паюсова Юрия Андреевича.  

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

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы                                                                                               В.Н.ШАМБИР
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О статусе детей Великой Отечественной войны 
 

 

 

Настоящий Федеральный закон определяет статус и порядок установления мер 

социальной поддержки детей Великой Отечественной войны в Российской Федерации 

в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе. 

 

Статья 1 

 

Гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 1923 года 

до 3 сентября 1945 года, устанавливается статус детей Великой Отечественной войны. 

 

Статья 2  

 

Меры социальной поддержки детей Великой Отечественной войны, а также 

порядок и условия их предоставления определяются федеральными законами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 3  

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

           Президент  

Российской Федерации     
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Приложение 

к проекту федерального закона  

"О статусе детей Великой 

Отечественной войны" 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

"О статусе детей Великой Отечественной войны" 

 

 

Разработка проекта федерального закона "О статусе детей Великой 

Отечественной войны" связана с необходимостью признания тяжелого жизненного 

пути граждан, чье детство совпало с годами Великой Отечественной войны. 

Действие указанного законопроекта предполагается распространить на тех 

граждан, кто в период войны не достиг совершеннолетия. 

С одной стороны, тяготы, выпавшие на долю детей того времени, оставили 

неизгладимый след в их памяти, негативно отразились на здоровье, лишили многих 

возможностей, а, следовательно, этим теперь уже пожилым людям необходима забота 

государства. 

С другой стороны, закалка, полученная в детские военные годы, сформировала  

активную жизненную позицию, и сейчас все большее количество граждан, родившихся 

в период с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года, объединяется в общественные 

организации, несущие патриотический настрой, которого сейчас так не хватает, в 

особенности подрастающему поколению. 

Настоящий законопроект не определяет меры социальной поддержки граждан, 

родившихся в период с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года (детей Великой 

Отечественной войны), он только устанавливает статус данной категории граждан, что 

способствует дальнейшему формированию патриотического сознания россиян. 
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Приложение 

к проекту федерального закона  
"О статусе детей Великой 

Отечественной войны" 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона  

"О статусе детей Великой Отечественной войны" 

 

 

 

Принятие Федерального закона "О статусе детей Великой Отечественной 

войны" не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 
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Приложение 

к проекту федерального закона 

"О статусе детей Великой 

Отечественной войны" 

 

 

 

Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием проекта федерального закона 

"О статусе детей Великой Отечественной войны" 

 

 

 

Принятие федерального закона "О статусе детей Великой Отечественной 

войны" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения и 

дополнения актов федерального законодательства. 
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Вносится Мурманской  

областной Думой 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

О проекте федерального закона 

"О статусе детей Великой Отечественной войны" 
 

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации               

п о с т а н о в л я е т:                
 

1. Принять в первом чтении проект федерального закона "О статусе детей 

Великой Отечественной войны", внесенный Мурманской областной Думой. 

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и 

комиссии Государственной Думы, депутатские объединения в Государственной Думе, 

Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет 

Государственной Думы  по _________________________ до _________. 

3. Комитету Государственной Думы по __________________________ 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 

рассмотрение Государственной Думы во втором чтении. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Председатель Государственной Думы 

          Федерального Собрания  

           Российской Федерации                                                                     С.Е.НАРЫШКИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 452 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы 

 в Конституционный Суд Российской Федерации  

 
 Руководствуясь пунктом "а" части 2 статьи 125 Конституции Российской 

Федерации, статьей 84, частью первой статьи 85 Федерального конституционного 

закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

 

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

 

1. Обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации (прилагается). 

2. Поручить Председателю Мурманской областной Думы Шамбир Василию 

Николаевичу, консультанту-юристу правового управления аппарата Мурманской 

областной Думы Лысовой Анне Зиновьевне, кандидату юридических наук,  

представлять Мурманскую областную Думу при рассмотрении данного запроса в 

Конституционном Суде Российской Федерации. 

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

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Мурманской областной Думы по образованию, науке и культуре (Ведищева Н.Н.). 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от  26 октября 2012 г. №  452 

 

 

В Конституционный Суд Российской Федерации 

 Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1. 

 

Заявитель: Мурманская областная Дума, 

183050, г.Мурманск, ул.С.Перовской, 2 

 

Представитель:  ___________________________ 

 

 

Государственный орган, издавший акт, подлежащий проверке: 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, 

103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1 

 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26 

 

Президент Российской Федерации, 

103132, Москва, Кремль 

 

Государственная пошлина: 4500 рублей 

 

 

ЗАПРОС 

о проверке конституционности   

отдельных положений части второй статьи 331  

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

 

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации  отдельные 

положения части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом "а" части второй статьи 125 Конституции Российской 

Федерации и со статьей 84 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном  Суде Российской Федерации" орган законодательной власти 

субъекта Российской Федерации вправе обратиться в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации 

отдельных положений федерального закона. В соответствии со статьей 85 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" данный запрос допустим, если заявитель считает не подлежащими 

действию отдельные положения федерального закона из-за их неконституционности. 

Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ "О внесении изменений                      в 

статью 22.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" и Трудовой кодекс Российской Федерации" 

(принят Государственной Думой 10 декабря 2010 года, одобрен Советом Федерации           

15 декабря 2010 года, подписан Президентом  Российской Федерации 23 декабря              

2010 года, опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации   
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27.12.2010 № 52 (ч. 1), ст. 7002) в часть вторую статьи 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации (принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года, подписан Президентом Российской 

Федерации 30 декабря 2001 года, опубликован в Собрании законодательства 

Российской Федерации 07.01.2002 № 1 (ч. 1), ст. 3) были внесены дополнения, 

устанавливающие, что к педагогической деятельности не допускаются лица: имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности. Федеральным законом от 01.04.2012 № 27-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статьи 331 и 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации" (принят Государственной Думой 23 

марта 2012 года, одобрен Советом Федерации 28 марта 2012 года, подписан 

Президентом Российской Федерации 1 апреля 2012 года, опубликован в Собрании 

законодательства Российской Федерации 02.04.2012 № 14, ст. 1553) перечень 

преступлений был дополнен преступлениями против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Полагаем, что вышеуказанные нормы части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации противоречат части 1 статьи 49, части 3 статьи 55, 

части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации и не подлежат действию из-за 

их неконституционности по следующим основаниям. 

В соответствии с действующей редакцией части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации  к педагогической деятельности не допускаются лица, 

подвергающиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. Буквальное толкование данной нормы позволяет сделать вывод, что в 

случае начала уголовного преследования в отношении лица, занимающегося 

педагогической деятельностью, обязанность его увольнения возникает у работодателя 

еще до вступления обвинительного приговора в отношении данного лица в законную 

силу. Что, на наш взгляд, противоречит части первой статьи 49 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которой каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда, а также части третьей статьи 56 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которой презумпция невиновности и право 

граждан на судебную защиту относятся к таким правам, которые не подлежат 

ограничению ни при каких условиях. 

Кроме этого в соответствии с действующей редакцией части второй статьи 331 

Трудового кодекса Российской Федерации к педагогической деятельности не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
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исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности. 

Применение части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации 

повлекло за собой увольнения педагогических работников, имеющих погашенные 

судимости за такие преступления против жизни и здоровья человека небольшой или 

средней тяжести, как побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью, 

убийство при превышении пределов необходимой обороны, а также за неумышленные 

преступления, например, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, и 

т.п. При этом законодателем не учитываются ни тяжесть совершенного преступления, 

ни форма вины, ни обстоятельства его совершения.  

Часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации накладывает 

на лиц, имеющих погашенную или снятую судимость, дополнительные ограничения их 

трудовых прав, несмотря на то, что в соответствии с частью шестой  статьи 86 

Уголовного кодекса Российской Федерации погашение или снятие судимости 

аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. 

В случае, когда уголовное преследование было прекращено в отношении лиц по 

нереабилитирующим основаниям, в том числе в связи с деятельным раскаянием либо в 

результате примирения сторон, а также в результате амнистии, лицо также подлежит 

увольнению несмотря на отсутствие судимости. 

 По сути, правовое регулирование, предусмотренное частью второй статьи 331 

Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает пожизненный запрет на 

занятие педагогической деятельностью, что существенно ограничивает свободу труда, 

гарантированную частью первой статьи 37 Конституции Российской Федерации. Такие 

серьезные ограничения, на наш взгляд, не соответствуют части третьей статьи 55 

Конституции Российской Федерации, допускающей возможность ограничения прав и 

свобод человека и гражданина федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

При этом, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, предусматриваемые законодателем меры, ограничивающие свободу труда,  

должны отвечать требованиям справедливости, быть соразмерными конституционно 

закрепленным целям и охраняемым интересам, а также характеру совершенного 

деяния; такие меры допустимы, если они основываются на законе, служат 

общественным интересам и не являются чрезмерными. Данная позиция неоднократно 

выражалась в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации: 

постановления от 14 мая 1999 год № 8-П; от 14 ноября 2005 года № 10-П, от 13 июля 

2010 года № 15-П. 

Не ставя под сомнение необходимость усиления защиты детей от преступных 

посягательств взрослых, тем не менее полагаем, что правовое регулирование запрета на 

педагогическую деятельность, установленное частью второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в части пожизненного запрета на занятие 

педагогической деятельностью в отношении лиц, имевших судимость за преступления 

против жизни и здоровья (без учета формы вины, степени тяжести деяния и 

обстоятельств его совершения), а также подвергавшихся уголовному преследованию за 

преступления против жизни и здоровья, в отношении которых уголовное 

преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, а также по 

отношению к лицам, подвергающимся уголовному преследованию по всем составам 

преступления, перечисленным в части второй статьи 331 Трудового кодекса 
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Российской Федерации, несоразмерно целям ограничения прав и свобод 

педагогического работника в целях защиты прав детей. 

На основании изложенного, в соответствии с ч. 2 ст. 125 Конституции 

Российской Федерации, со статьями 84, 85 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", 

ПРОСИМ: 

Признать положения части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации  в части пожизненного запрета на занятие педагогической деятельностью в 

отношении лиц, имевших судимость за преступления против жизни и здоровья (без 

учета формы вины, степени тяжести деяния и обстоятельств его совершения), а также 

подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, 

в отношении которых уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, а также по отношению к лицам, подвергающимся уголовному 

преследованию по всем составам преступления, перечисленным в части второй статьи 

331 Трудового кодекса Российской Федерации, противоречащими части 1 статьи 49, 

части 3 статьи 55, части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации  в связи с 

несоразмерностью ограничения прав и свобод педагогических работников в целях 

защиты прав детей и нарушением закрепленной в Конституции Российской Федерации 

презумпции невиновности. 

 

Перечень прилагаемых к обращению документов: 

1. Копии настоящего запроса в 30 экз; 

2. Постановление Мурманской областной Думы от ___ № ____  с  30 копиями; 

3. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя с 30 копиями; 

4. Документ об оплате государственной пошлины с 30 копиями; 

5. Текст статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации в 31 экземпляре. 

 

 

Председатель Мурманской 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 октября 2012 г. № 453 г. Мурманск 

 

 

О представлении к награждению Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации  

 

 

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

 

1. Ходатайствовать перед Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации за существенный вклад в развитие 

законодательства Мурманской области, активную общественно-политическую 

деятельность и в связи с 50-летием со дня рождения МАКАРЕВИЧА Александра 

Геннадьевича – заместителя Председателя Мурманской областной Думы. 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 454 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии  

органов муниципального жилищного контроля с органом  

государственного жилищного надзора 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                                  

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской 

области", внесенный Губернатором Мурманской области. 

2. Направить указанный законопроект в комитеты Мурманской областной Думы, 

Губернатору Мурманской области, прокурору Мурманской области, в представительные 

органы муниципальных образований Мурманской области для внесения замечаний и 

предложений в срок до 15 ноября 2012 года. 

3. Комитету Мурманской областной Думы по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству (Безуглый В.Г.) доработать законопроект с учетом 

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

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 455 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О муниципальной службе 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 "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской 

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

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 456 г. Мурманск 

 

 

О Законе Мурманской области 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

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

Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской области". 

2. Направить указанный Закон Губернатору Мурманской области для 

обнародования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 457 г. Мурманск 

 

 

О проекте закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области  

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

 

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

 

1. Отклонить проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

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

прокурором Мурманской области. 

2. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области.  

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 458 г. Мурманск 

 

 

О протесте прокурора Мурманской области  

на отдельные положения Закона Мурманской области 

от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО  

"О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области"  

 

 

 

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

 

1. Принять к рассмотрению протест прокурора Мурманской области на отдельные 

положения Закона Мурманской области от 24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Мурманской области" и направить 

Губернатору Мурманской области. 

2. Поручить комитету Мурманской областной Думы по законодательству                   

и государственному строительству подготовить и внести предложения по протесту 

прокурора Мурманской области на отдельные положения Закона Мурманской области от 

24.10.2005 № 668-01-ЗМО "О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Мурманской области" на заседание областной Думы. 

3. Направить настоящее постановление прокурору Мурманской области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 459 г. Мурманск 

 

 

О внесении изменения в перечень поручений  

Мурманской областной Думы для включения 

в план работы Контрольно-счетной палаты 

Мурманской области на 2012 год 

 

 

 

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

 

1. Внести изменение в перечень поручений Мурманской областной Думы для 

включения в план работы Контрольно-счетной палаты Мурманской области на               

2012 год, утвержденный постановлением Мурманской областной Думы от 24.11.2011          

№ 2874 (с последующим изменением), дополнив его пунктом 17 следующего содержания: 

"17. Контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования 

в 2010-2011 годах и за 9 месяцев 2012 года средств Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования и областного бюджета на содержание и 

обеспечение деятельности ГОБУЗ "Апатитская центральная городская больница". 

2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату Мурманской 

области. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 460 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы к Председателю  

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину и Министру труда  

и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину  

о необходимости увеличения процентного соотношения стоимости   

непродовольственных товаров и услуг в составе 

потребительской корзины 

 

 

 

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

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилину о необходимости увеличения процентного соотношения стоимости  

непродовольственных товаров и услуг в составе потребительской корзины (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину 

и Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилину. 

3. Обратиться к полномочному представителю Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе Н.А.Винниченко, членам Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.Гурьеву, В.Ф.Чубу, депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.С.Кашину, 

В.А.Язеву, Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 

М.Д.Истиховской с просьбой поддержать указанное обращение. 

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

опубликования. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР  
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Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 26 октября 2012 г. № 460 

 

Обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета  

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину и Министру труда и социальной защиты Российской 

Федерации М.А.Топилину о необходимости увеличения процентного  

соотношения стоимости  непродовольственных товаров и услуг в составе 

потребительской корзины 

 
Депутаты Мурманской областной Думы, поддерживая концепцию проектов 

федеральных законов № 109045-6 "О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации" и № 109059-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" (об изменении методологии определения 

прожиточного минимума), выражают обеспокоенность возможным замедлением темпов 

роста величины прожиточного минимума, как в Российской Федерации, так и в регионах. 

Несмотря на увеличение объемов потребления основных продовольственных 

товаров, остается неизменным подход к определению потребительской корзины как 

минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 

что не дает возможности реальной оценки уровня доходов граждан, необходимого для 

нормальной жизни, а не существования на грани физиологических потребностей. 

В рамках осуществляемой в нашей стране борьбы с бедностью, на наш взгляд, 

назрели радикальные изменения самого подхода к определению степени нуждаемости 

граждан в помощи государства, заключающиеся в переходе от минимальных объемов 

потребления продуктов питания к достаточным нормативам, установленным 

действующим законодательством. 

Помимо этого методика расчета потребительской корзины не может учитывать в 

полном объеме безудержный рост цен на энергоносители, провоцирующий значительное 

увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги, в том 

числе и коммунальные платежи, поглощающие большую часть доходов и без того 

малоимущих граждан. 

Исходя из единого методологического подхода к определению потребительской 

корзины в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, с целью 

более объективной оценки количества нуждающихся в государственной помощи граждан 

и роста благосостояния населения страны, при разработке пакета нормативных правовых 

актов, устанавливающих объемы потребления и методологию расчета прожиточного 

минимума, необходимо исходить из реального, а не минимального уровня потребления 

продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. 

В частности, учитывая более высокие темпы роста стоимости услуг по сравнению с 

продуктами питания, полагаем целесообразным предусмотреть возможность 

дифференциации процентного соотношения стоимости продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг в сторону увеличения доли услуг в составе 

потребительской корзины. 

Необходимо отметить, что реализация предлагаемого подхода, возможно, 

потребует увеличения расходов средств бюджетов субъектов Российской Федерации, при 

этом существенные различия в бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации могут привести к необходимости оказания финансовой помощи за счет 

средств федерального бюджета в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, которые следует предусмотреть.  
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 461 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

по вопросу внесения изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 "О функционировании  

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном  

ограничении режима потребления электрической энергии" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу 

внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 

года № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 462 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 111049-6  

"О внесении изменений в статьи 20 и 23
2
  

Федерального  закона "О ветеранах" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 111049-6 "О внесении изменений в 

статьи 20 и 23
2
 Федерального  закона "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 463 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 132273-6  

"О внесении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации  

"О реабилитации жертв политических репрессий"  

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 132273-6 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 464 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 129975-6  

"О внесении изменений в статью 23.2 

Федерального закона "О ветеранах"  

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 129975-6 "О внесении изменений в 

статью 23.2 Федерального закона "О ветеранах".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 465 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 63743-6  

"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 63743-6 "О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации".  

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 466 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 127698-6  

"О внесении изменений в статью 28
2
 Федерального закона  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

и статью 23
2
 Федерального закона "О ветеранах" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 127698-6 "О внесении изменений в 

статью 28
2
 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и статью 23
2
 Федерального закона "О ветеранах". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 467 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 116190-6  

"О  внесении изменения в статью 21 Федерального  закона  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 116190-6 "О  внесении изменения в 

статью 21 Федерального  закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 468 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 138980-6  

"О  внесении изменения в статью 217 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 138980-6 "О внесении изменения в 

статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26 октября 2012 г. № 469 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 101742-6  

"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона  

"О розничных рынках и о внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации"   

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 101742-6 "О внесении изменений в 

статью 24 Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. 

          

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 470 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 128438-6  

"О минимальном размере средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений" 

 

 

 

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

 

1. Не поддерживать проект федерального закона № 128438-6 "О минимальном 

размере средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по образованию. 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 471 г. Мурманск 

 

 

О проекте федерального закона № 136058-6  

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об архивном деле в Российской Федерации" 

 

 

 

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

 

1. Поддержать проект федерального закона № 136058-6 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации". 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26 октября 2012 г. № 472 г. Мурманск 

 

 

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 

по вопросу внесения изменений в действующее законодательство в части  

установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии для  

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне, отличном от уровня,  

установленного для прочих потребителей электрической энергии, исходя 

из региональных особенностей субъектов Российской Федерации 

 

 

 

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

 

1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу внесения 

изменений в действующее законодательство в части установления тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уровне, отличном от уровня, установленного для прочих потребителей электрической 

энергии, исходя из региональных особенностей субъектов Российской Федерации. 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву и в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                                                                                 В.Н.ШАМБИР 
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